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_ Два новыхЪъ вида Тегафозе1тсиз$ изъ восточной 

Перси. 

А. М. Никольскаго. 

(Доложено 12 мая 1899). 

Во время посл$дней своей пофздки въ восточную Пераю 

въ 1898г. Н. А. ЗАРУДНыЙ привезъ два новыхъ вида 7е/а05стсиб, 
Е ро а слфдующемъ: 

т Тегабозсшеиз исгоер!$ п. зр. 

я а _ №9164. раз-аь ш Кнтапо отлета, Идлворму, 15. УТ. 98. 

_ СТ. сарв 1аёбадте запала 1пфег гозёг! ар1сеш еб апг13 
° арегбагат аедиалие, а] ба те едиз шахипа @бапЫат шбег 
_ осаБ шатошет апбетогет еб амг15$ арегбагае таго1пет розфег1о- 

_теш аедиаюфе, гозй1 ]1опойадше раа]о дааш осаН атефег 

ве та)оге еф 413$ап ат 1ибег оса! тагашет розфе- 

_ Шотгет её амт1з арегбигае шагает апфегогеш аефаатфе, аллт18 
8 аретбага оуа!, обИаиаа, ш Читепз1опе шахита 4ар1о даа оса 

_ а1атаебег 1опо ата в пупоге; сама гобап4афа, а4 1о1тата ваЪ- 
‘Чпадтапот]ал1, а4 ар1сет зарга 4ер]зпафа, 9а1з$ап ато ег апат 

_ её соПат аедиаалфе; сар{е, соПо, 4огз! рагёе апфетоге зрабодие 
заЪ Вашего 39/аало13 101111018 ыы еные, а4 тозбгат та] ог из, 

—  Шег оещюз 11 55 земез 1опоНата]ез (ра]рефгагит зирегогит 
_ втапаНз абздае) 41зроз1Ыз, $есз; всибеПо гозфга! Фехаоопай, 

в вирга зесфо, 1аб фа те аа тет е]аз аедаатфе; пагиз ег 
_ вслбеПат тозфга]е её диабяог пазаЗа роз1Ыз, вслфе] 3 зарга]аЪга- 

— Баз абттдяе 11, за аа аз 10, зслёеПо тета! Иса Йоги, 
5. _ узде, ааа ргипа зсфеПа ноет, ша]оге; согроге з4палто1в 

_ рагу сус1о14е1з 11 уепёго е]опоа4в, ЯН, ш 100 (сштеЦег) 

‘ 

`Езегоди. Зоол. Муз. 1899. 10 

у А, Пар . 
гы я ь У р-ЬЯ -. 

ых = & О те фм. ^ 9 у ке -з ыа п ка ель я А 

г. & р их 2 и 



_Чаашт здаатае уепт1 ратЫз м. ша] ог! Риз, вата] ды 

ИЪ из розбегог из 41зЫпсёе Чиат запашае отзаЙез пшадогЙриз, — 

зпат!$ осс1рйаПиз отайат 11 здаатае догза]ез фтапзеци из, $ 
сааае ар1сай апи!!а варга 7 1ашы\Мзв здпат отт! из фесфа; 
рей! лз фепа!риз, заатп13 11, п етот: ратфе апбег!оге о 
4Пабайз, фесШз; согроге зарга 1заЪеШто - а 140, 4отзо Ёазей 
110113 уегт ог! Ьав о 1913, сада 41 аз РазсИз плотезсеп ра 
п1ото -тагашаыз фтапзуетза] из, оссёрйе Фаза Фет! едит 

шебаг, огпа413; гозбго азсезсеще, согроге за Ъфаз ао. ГопойНа4о 
$0$а]13 80 шт. Наб{аф ш Па2-Афаа ш Кгшарпо от1епф. 

О! мепз!опев. 

Гопейа4о фобаз. . 

Топ&а4о саа4ае 
Та фадо согрог!з. . 
АНЦладо еда. ..:.. 

Т.афа4о сар\Изв тахипа . 
А фадо е]из. уе 
Тополфа4о гозёт.. .... : 
П1алпефег осай а а 

Т.‚адлфаЯо таахипа алт15 арегбагае . 
ТопеИа4о редат розбег1огат . 

ТопеИа4о редат атфег1огит. . 

Тегабозстеяз Бейчада! п. зр. 

№ 9157. ИшКкаеЬ 11 Регза огепфаЙ, Илдворму. 16. ГУ. 98. 
„ 9158. ы 27176; М. 98 (а) 

9159. Белзбал "’ ^ 6. 1Х. 98 (8). 

9160. лгкась 18. Х. 98. 
9161. з 5. У. 98. 
9162. Безфап 9. УТ. 98. 
Е. 28. У. 98. 
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ЧааЧгапо]ат1, зарга зесфо, 1а& Нате а] а штеш е)аз аедиалце; 
патоз пи\ег зсибеПаш тозёга]е еф Члабаог пазаМа роз, уе] 
зсибат тозбгае поп аб поет из; всибе $ зарга]а ла аз абтшт- 

фае 10, за аа Баз 9, зсибеПо шепба] 1 Ппои Мог, уае, дааа 

— ргипа зещеПа за аМаЙа, та)оге; согроге 59аа1з шаеп1$ 
— _ суфоЧез, пабтеайз, ]аеу1Раз, ш 86—40 земез ]опоНадшаез 

Ч15розНИз, фесфо; здиаиуз Чогза]Ш Из тшасп1 а Поеа ицфег редез 
апфезогез 1шсерыз, вдаат1з абошлта] из у1х Чаат заатае 
огза]ез пупог аз, уе] №3 здиати1з забаедаа] $, вдаато13 ©- 
Лат Раз отадайш 11 зфаалаз ресбогаез фгапзеци аз; зааати1$ | 

< . О . О . . 

_ ресбогачав еб запалив аБаоп!та аз, 1пфег ре4ез розбег1огез 
- — розНЫз, уа1Че даала зааалтае Чотва]ез п!погИ1$, сааае Ч 11 91а, 
а ар1са! 9—10 1ат13 здаала ги аз варга фесёа; ре@ШФиз 
— _  (ФозбемотИав рагЫЪаз Башет! Ёетот1зие пилити!з здтаати18 $есЫз, 
°— ехе]аз13), запали!$ шасп15 сус]014е!5, шиЪл1еайз, фесЫз; согроге. 

°—  варга ао, оссёрНе фазсИз #азс1з оба, огзо 4 ФазоИз из013 
Лав фгапзуегза! из огпа4з, поппаШз зреспайЪ аз 4огзо сше- 

тазсепфе; согроге заббаз ао. 
Е Тюорофа4о ф$офа1з 101 шт. НабЦаф 1 ИлкасЬ её Бе!збал 

_— зщ Регза отеп%. 

у ФЭашешз1отев. № 9151 | № 9158 | № 9159 

га ЕО О О аа И Е 01 77 95 
Е ; Боны сала аа ина 85 28 82 

в. НОО СО ИЕ Ен, 4 17 И. 14 
-& < ео... № 8 и 

р. ь Е О Е а ьеы = и 5,5 6 
в. - И Гафлбао сар Из шаха. ........ 1% 12,5 14 

АИ АЕ ао вуз. 2..0... .. 12 10 12 
е С ТГ1атебет осаП ]опо ата! ....... 5 4 4.5 

уз Тайфао шаха аллт15 арегфатае. .... 4 2,5 8,5 
— | Торефадо редит роземогит ...... 32 24 28 
ис Топеа4о рейат апфет1огаш ...... 28 20 95 

1 (05 

; ы 
Ув Мга |< 

р цих де а оо Бе ОВ 



ихт1оФаун$ Юго-зЗападнаго 

К. М. Дерюгина. 

[Таб. 1Х.] 

(Доложено 81 марта 1899). в. 

Въ путешеств!е по юго-западному Закавказью и отчасти | 
Трапезондскому вилайэту, совершенное по поручен!ю ИмпЕРА- | 
тоРСкАГО С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей и. 
при участи Зоологическаго Музея Имнег. Академ Наукъ, = 

мною была собрана довольно полная коллекшя прЪсноводныхъ 1 

рыбъ означеннаго края въ количеств$ 90 экземпл. при 20 видахъ, | 
большая часть которой и поступила въ Зоолог. Музей Академ!и. | 

Первоначально были изсл$дованы въ ихт!ологическомь = 
отношен1и окрестности г. Батума, послужившаго а _ 

к. пунктомъ путешествя. А 
а Зд$сь обращено было мною вниман!е на ихт1офауну какъ те : 
$ небольшихъ горныхъ р$чекъ, непосредственно изливающихся = 

въ Черное море (напр. р$чки у Ар. Городка и др.), такъ и 
ий цфлой системы озерокъ, расположенных около самаго Батума, 
Е: вдоль Черноморской баттареи, параллельно морскому берегу. _ 
го Вс эти озерки, лежашия на Кахаберской равнин, являютея_ 

5 

Подобныя галечныя отложен!я частью засорили, частью ж 
совершенно остановили течеше нзкоторыхъ небольшихъ' го: 
ныхь р?®чект, воды которыхъ и разлились по обравовавше 
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Кахаберской равнинЪ въ вид цфлой системы болотъ и озерокъ. 

Такимъ образомъ отъ моря вс эти пр$еноводные бассейны 
_ отдфляются незначительной полосой гальки, въ нзкоторыхъ 

м$етахъ которой вода просачивается и уходитъ въ море; иногда 
г искусственно устанавливается сообщен!е съ моремъ прорытемъ 
< галечной полосы въ виду осушен!я этихъ болотъ. Въ настоящее 

. время на осушен!е, кажется, обращено особое вниман!е и вскорЪ, 
можетъ быть, вс эти бассейны исчезнутъ вмотВ съ ихъ рыб- 
нымъ населен1емъ, которое, несмотря на мин1атюрность озерокъ, 
является крайне разнообразнымъ и интереснымъ. Такъ, ловля 
накидною стью, пр1обр$тенною въ БатумВ и оказавшеюся 

чрезвычайно пригодною для моихъ ц$лей, доставила здЪоь 

слБдующие виды: 

С05%из т@апозютиз РАтл,. 

(06%из зр.? 
С0из зр.? 
Айетта рописа Етсн\. 

МидИ серрщиз Соу. 

Сурттиз вагрую Т.. 

бацайиз 1еисоз4ез Ов Еплрь. 

бсататиз егуйтори ти То. 

Метас из бтапай Кекззь. 

Сомиз пойепаскету ВвАмрот. 

бупдпа из Биссщетиз Ватнке. 

Н%Ъкоторые изъ этихъ видовъ: А. ропйса, М. серриив, 

к. С. тйапозютиз и 9. Биссщетиз, принадлежать къ морскимъ 

ая формамъ и нахожден!е ихъ въ прЪ$еноводныхъ бассейнахъ 

Е служить прим$ромъ приспособляемости рыбъ къ изм$нен1ю 
= водной среды, что уже неоднократно наблюдалось и раньше; 
°— Особенно это явлеве интересно для такихъ типичныхъ мор- 
2088 2 скихъ обитателей, какъ А. ропйса и М. серри4из. Посл дн!й видъ 

®— мфуветвуеть прямо какую то потребность въ пр%еной водф озе- 
рокъ и входитъ сюда въ известные пер!оды времени въ зна- 

чительномъ количествЪ (см. ниже). 

Наибол$е интереснымъ обитателемъ этихъ бассейновъ. 

г является 04. [еис04ез, открытый здВсь еще извфстнымъ путе- 

—  шественникомъ Ов-Еилььг (У1асо1о п Регза, 1865) и съ т$хъ 
поръ ни кмъ не наблюдавпийся, такъ что даже самое суще- 
ствован!е его было подвергнуто сомнзн!ю. Видъ этотъ особенно 

обиленъ въ озеркахъ, окружающихъ со стороны моря Черномор. 



баттареи; тогда какъ въ Александровскомъ озеркЪ, ближайшемъ . 

къ городу, я его не нашелъ. Напротивъ того А. ропйса был: 
встр$чена мною исключительно въ Александровскомъ озеркё 

и нигдЪ боле. т 

Ат Что касается до ихтофауны сосЪднихъ горныхъ р$чек во 

а то здЪфоь (особенно у Ар. Городка) мною было найдено также н” 

| сколько интересныхъ формъ, какъ напр.: АФигпиз Ари Квззг 
Р^лохииз (ас Аслдзз., бдиайиз шгосиз ПОв-Еиль. и н$к. др. 

Познакомившись такимъ образомъ н%®сколько съ 0©0- 
ставомъ ихт1ологической фауны окрестностей Батума, я напра- 

| вился во внутрь страны, вдоль русско-турецкой границы, при- 
держиваясь р. Чороха, главной водной артер1и всего Чорохскаго 

края. На изучен!е Чорохскаго бассейна въ ихт!ологическомъ 
отношени и направлены были мои дальн йния изслдовавя, 
на сколько это позволяли, конечно, друг1я работы. При первой же 
остановкВ въ сел. Хеба, на берегу р. Чороха, мною произведена | 

была ловля рыбъ, какъ въ самомъ ЧорохЪ, такъ и въ сосфднихъ е 

небольшихъ горныхъ р%чкахъ, внадающихъ въ него оправа | 
(Хеба-дере и др.). 

Результаты были слфдующие: 
> 

бато Гатао То. Г 
Ватфиз 1асеча Неск. р 
бана из Фитсавиз Ов Еплр. | вх 

Стопагозюота сЯсисит Квззг. вр. поуа. ео 

АЪитпиз спойсоз4ез Ст. уаг. темозаез Квззг. в. 
Афитпиз Газаафиз Мовом. 

Изъ этихъ видовъ 0. с0(<Мсит является новымъ и описан1е_ 

его съ рисункомъ пом$щено ниже, а В. 1асе’ а предетавляетъ. 
значительный интересъ въ зоогеографическомъ отношении, 

| такъ какъ до сихъ поръ въ предлахъ Росс1и единственный. 
г. разъ отм$ченъ для р. Куры Блоулавомъ, къ каковому указанию. 

с СЫ на довольно тщательныя и многочисленныя изелдованя | 

(КеослеРЪ, ВАРПАХОВСКИЙ И др.) ни до, ни поелЪ работы ВАбУАаЕ” Е х 
о нахожден!и Б. [асе а въ Курз свЪдВний не им$ется. Не отрицая _ 



— 151 — 

и Такую чуть ли не тропическую форму, какъ бИигиз спа е 

БАоу., котораго опять таки кром$ Баоулсег’а оттуда никто ни- 
когда не видалъ и не получалъ. Единственно возможно допустить, 
что этикетки сь датами были перепутаны п ©. спа" вмЪето 
Африки или Индш попалъ въ Закавказье. 

Посл$ хебскихъ экскурай мною были изслЗдованы р$чки 

близъ сел. Боргха (Батумскаго окр.), не дави!я ничего новаго; 

снова были пойманы 41. /а564и$, Б. (асе а и н$к. др. 

Продолжая путешестве въ восточномъ направлен!и я, 

посл экскурей около Синготскаго поста и г. Артвина, рас- 
положился въ м. АрданучЪ, окрестныя р$Зчки котораго мною 
и были подвергнуты изслЁдован1ю. Въ главномъ мутномъ 
Арданучъ-ча$ преобладаетъ Б. [асе а, а въ сос$днихъ ручей- 
кахъ много М№етпасиз фтат И и мальковъ Батфиз’овъ. 

Что же касается до р. Имерхеви, которую мн$ удалось 

посфтить и отчасти изел$довать во время экскураи въ Шав- 

шетъ-Имерхевсв!й уч., то въ ней наибол$е обыкновенна Сарой а 

Ипса Неск., встр чающаяся, повидимому, и въ Арданучъ-чаф. 

ЕКром$ этого вида, принадлежащаго къ типичнымъ малоаз1й- 
скимъ формамъ и являющагося новымъ для русской ихт!оло- 
гической фауны, въ Имерхеви мн$ еще попадались ВБ. [асета, 

Батфиз аичсиз уаг. атиииса Клдм. и М. бтапай. ВЪроятно рыбное 

населен!е этого значительнаго праваго притока Чороха гораздо 
богаче, но я не имфлъ возможности дольше здЪсь оставаться 

и болБе тщательно его изучить. 
Посл двухм$сячнаго (1юнь и 1юль) путешеств!я по Чорох- 

скому краю, я возвратился въ Батумъ, откуда для дальн$йшихъ 
изсл$дован!й направился въ Трапезондъ. Но, по особымъ, не 

зависящимъ отъ меня обстоятельствамъ, мнЪ не удалось про- 
никнуть во внутрь страны и пришлось ограничиться окрест- 
ностями Трапезонда. ЗдЪсь, въ р. Дерменъ-дере, мною были 
пойманы снова С. Ниса, В. [асе а и А1. Газсийиз. Возвратившись 
въ Батумъ я совершилъ экскурс!ю на озерки, расположенныя 
по ту сторону устья Чороха, съ которымъ они соединяются, 
вЪЗроятно, кромВ весенняго разлива, цёлою системою каналовтъ, 
такъ какъ мною здЪсь было обнаружено присутетве нЪеколь- 
кихъ чорохскихъ р$чныхъ формъ: 64. итесиз, Ср. сосисит, 

44. сройсо4ез, Аф. регза и др. 

Этою экскурчею и закончились мои ихтологическ1я из- 

слВдован1я лЪтомъ 1898 г. 



/ 

Бросая обчий взглядъ на составъ ихтофауны изсябдуем 

области и сравнивая ее въ этомъ отношени съ восточнымъ 
Закавказьемъ, мы должны прежде всего отмфтить ея гораздо 
болфе выдержанный характеръ. ЗдФсь мы не встр$Зчаемъ по- 
добнаго смёшен!я южныхъ и с®верныхъ формъ, которое на- 
блюдается въ восточномъ ЗакавказьЪ, и если въ нашемъ еписк® 
имфются тая формы какъ бса’йииз егуйториайтиз и Суртти8 

са’ро, то видамъ этимъ свойственно вообще крайне широкое _ 
распространен1е. Что же касается до Рйолииз 148 и, отчасти, 

Бато Гао, то они являются, какъ зам чаетъ КисслерЪ ро 
болфе или мензе ОБА эмигрантами. Такимъ образомъ 

обиИй характеръ ихтюфауны разсматриваемой области совер- 
шенно южный, что особенно усиливается присутствемъ типич- 

ныхъ малоазйскихь формъ: Оароа ша и Ватфиз 1асета. 

Кстати отм$чу, что С. пса является всего лишь вторымъ ви-_ 
домъ изъ р. Сарой (до сихъ поръ извфотенъ былъ С. ими 

Ралл, изъ Р1она), который водится въ р$кахъ, изливающихся | 

въ Черное море въ предфлахъ Росс1и, тогда какъ для Касшй- — ей 

скаго бассейна уже были извотны С. фойепаске" Киззь., С. зе = 
татф Ки... и н$к. др. Разематривая ветр$ченныя формы по 
семействамъ, мы видимъ значительное преобладан1е предетави- 

телей сем. Сургииаае, къ которымъ въ изол$дуемой области 

относится 18 видовъ изъ 91, что, впрочемъ, представляеть | 

обычное явлен!е во всВхъ южныхъ бассейнахъ Палеарктиче- ы 
ской области. ый р 

Еъ эндемичнымъ закавказскимъ формамъ принадлежать = 
три вида: Софи; рофепаскета, Метасьйиз Фтопай и Афитпиз При. 

Изъ нихъ посл$дн1е два вида Кессллтомъ считались исключи- | 
тельно свойственными восточному Закавказью; между тмъ, 

какъ оказывается, они и въ западномъ ФЗакавказьВ весьма. 

обыкновенны. Кром вышеупомянутыхъь формъ интересный. 
характеръ ихтофаунф юго-западнаго Закавказья придаютъо 

СТопагозюта сосрасит и биз Пеисозаез. Оф. соемеит вотр- 
чается не только въ р. ЧорохЪ, но и въ р. Р1онЪ, тогда какъ — 

54. еисо4ез, на сколько можно судить по современнымъ св$д- 

н1ямъ, представляетъ чисто м$стный видЪ, создавпийся благо- 

даря изолящи и особымъ физико-географическимъ условямъо 

въ пр$сноводныхъ озеркахъ близъ Батума. За осушенемъ _ 
ихъ, въ каковомъ направлен1и уже производятся работы, О 
и. въроятно, и эта любопытная рыбка, | 
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Переходя къ описан1ю н$которыхъ интересныхъ видовъ 

рыбъ и немногимъ б1ологическимъ даннымт, добытымъ во время 

путешеств!я, считаю долгомъ отм$тить, что опредлен!е кол- 
лекщи, а также нфкоторыя указан!я и разъяснен1я принялъ на 

себя весьма обязательно А. М. Никольскй, предложивций мнЪ 

болЪе детальную разработку собраннаго матерала и предоста- 
вивцИй въ мое распоряжен!е для сравнен1я богатыя коллекши 
Зоологическаго Музея Импег. Академи Наукъ. 

1. Соаз штеапозвотлаз Ради. 

№ 11510. Вабат. 5. УТ. 1898 (2). 
„ 115. Гас. Мапае-се] ргоре Вабага. 8. УТ. 1898 (2). 

„ 11512 Вабаша. 2. [Х. 1898. 
„ 11521. Гас. Хамае-се] ргоре Вафа. 8. УТ, 1898 (14). 

Эти бычки добыты мною какъ въ озеркахъ около Батума, 

такъ называемыя Нур!э-гель, такъ и въ озеркахъ за р. Чорохомъ 
близъ крЪпости Гони. КромЪ того два экземпляра этого же 
вида пойманы въ небольшой горной р$чкБ у Ар. Городка 
(близъ Батума). Во всЪхъ бассейнахъ вода совершенно прЪеная; 

несмотря на то (06. тёатозютиз, форма морского характера, 
здфсь, повидимому, къ ней совершенно приспособился. 

Кром пяти взрослыхъ экземпляровъ мною поймано въ 
оз. Нур1э-гель 14 мальковъ, относящихся, по крайней мЪрЪ, 
еще къ двумъ видамъ рода 065; опредлен!е ихъ пока при- 
ходится отложить на будущее время. 

2. АЕмегта ропИйса Егсну. 

№ 11520. Гас. А]ехапат! рторе Вафа. 8. УТ. 1898 (7). 

Разематриваемый видъ также принадлежитъ къ типич- 

нымъ морскимъ обитателямъ и нахожден1е его въ пр$сновод- 
номъ Александровскомъ озерк® у Батума является еще лишнимъ 
фактомъ, доказывающимъ способность приспособлен1я нфкото- 

рыхъ морскихъ рыбъ къ прфсноводнымъ бассейнамъ. Алек- 

сандровское озерко, какъ и вс другя, тянупияся вдоль Черно- 
морской балтареи, принадлежать къ новёЪйшимъ образован1ямъ 
и обособленйе его произошло исключительно благодаря отло- 
жен1ю Чорохской гальки повторнымъ дЪйствемъ моря. Впро- 

чемъ, вЪроятно, и въ настоящее время оно соединяется иногда, 
(особенно весною) съ моремъ. 



Вс пойманные экземпляры очень незначительны по вели- 

чин и измфнен!е консистенцщи водной среды, повидимому, 
значительно отразилось на размБрахъ этой рыбки. Т$мъ не. 
менфе въ Александровскомъ озерк ихъ масса, что нельзя сказать х 
про другя сосЪдн!я, гдЪ, несмотря на неоднократное закиды-_ 
ван1е сФтки, мнЪ не удалось поймать ни одного экземпляра. 

8. Ма! сервааз Соух. 

№ 11492. Гас. Манае-се] ргоре Вафа. 8. УТ. 1898. 

И эта морская форма была поймана мною въ одномъ изъ 
пр$еноводныхъ озерокъ у Черноморской баттареи (близъ Ба- | 
тума). Сообщен1е съ моремъ бываетъ лишь временное, когда _ 

для спускан1я накопившейся воды, прорываютъ галечный 
барьеръ, отдФляюниЙй озерки отъ моря. Нахожден!е здбеь = 

кефали представляетъ не единичный случай; она вообще, по- 

видимому, въ извЪстные пер1оды времени чувствуетъ склонность _ 
къ преной вод и заходитъ въ значительномъ количеств въ. 
эти озерки изъ моря. Меня заинтересовало это явлен!е и я 0$- 
сФдовалъ по поводу его съ н$которыми м$стными русскими 

рыбаками, промышляющими въ устьБ Чороха. Изъ этихъ раз- 

говоровъ и нфкоторыхъ соображен1й можно вывести сл5дующее = 
заключен1е: къ зимф вода въ морЪ становится холодн®е и ке- — 
фаль уже по осени начинаетъ устремляться въ озерки, гдё = 

подъ карчами, корнями водорослей, травы и тростника и про- 
водить зиму до весны (мартъ, апр$ль); тогда она обратно сп$- = 

шить въ море и въ озеркахъ остаются лишь экземпляры не 
усп$виие или несъумЪвиие уйти. 

Въ подтвержден!е этого одинъ изъ рыбаковъ разсказывалъ 

про другого знакомаго рыбака, что тотъ, еще недавно, въ одинъ 
м$еяцъ поймалъ въ небольшихъ черноморскихъ озеркахъ = 

ы: (Нур!э-гель) почти на 500 руб. кефали. На сколько вВренъ — 
р этоть фактъ, судить не берусь; во всякомъ случа приблизи-. 

тельно тоже слышалъ я и отъ нзкоторыхъ другихъ рыбаков. 

4. ЗПагиз #]ап1$ Г. 

Хотя мнЪ не удалось добытъ ни одного экземпляра ©. 91% 

но сомъ весьма обыкновененъ какъ въ устьЪ р. Чороха, такъ. 
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чемъ н$которые экземпляры достигаюттъ 10 пудовъ. 2.[Х. я 

вид$лъ нЪсколько экземпляровъ, пойманныхъ въ озеркахъ за 

устьемъ р. Чороха. Мо словамъ жителей, встрВчается и въ 
Александровскомъ озеркЪ, гд$ также достигаетъ весьма почтен- 

ныхъ разм$ровъ. 

5. Зайпмо го Г. 

№ 11507. Е1. СЪера-Аеге 11 с1гс. Вафа. 8. УГ. 1868. 

Несмотря на довольно частые опыты ловли рыбъ, мнЪ 
удалось добыть лишь одинъ экземпляръ ©. /470 въ небольшой 

‘горной, крайне быстрой и обильной водопадами, р$чкВ Хеба- 
дере (близъ сел. Хеба Батумскаго окр.). 

Форель въ Чорохекомъ бассейн встрЗчается въ быстрыхъ 
горныхъ р$чкахъ съ чистой прозрачной водой, причемъ дер- 
жится скор$е верховьвъ р$чекъ, гдБ боле обильны пороги и 
водопады; этимъ и объясняется ея отсутстве въ мутномъ Чо- 
рох$, Арданучъ-чаВ и нЪк. др. т. п. Особенно славится форель 

_ изъ высокихъ горныхъ озеръ, какъ напр. оз. Кара-гель на 
Ареанскомъ хребт$ близъ Биль-булака, на высотВ свыше 81/3 
тысячъ футовъ. По турецки форель называется „ала-балухъ“ 
(пестрая рыба). 

6. Сургпаз сагр1о Г. 

№ 11498. Глас. фгапз Н. ТвсБогосЬ ргоре Вабам. 8. [Х. 1898. 
„ 11494. Гас. Матае-ое] ргоре Вафа. 8. УТ. 1898 (2). 

Кариъ весьма обыкновененъ въ озеркахъ, расположен- 
ныхъ вдоль Черноморской баттареи у Батума, а также и въ 

озеркахъ за устьемъ р. Чороха. 
Иногда достигаетъ до пуда вЗсомъ, особенно экземпляры, 

водяпЦеся за Чорохомъ и, по словамъ рыбаковъ, въ устьВ 

Чороха. 

7. Сароёба ИЧпса Нескес. 

бсартойот Ипса, Нисквг, Вазеосег’з Ве1зеп. 1842. 1, с. 1. р. 1021. 

Сарой ипса, Сахтнив, Саф. Е1зВ. Вгй. Миаз., УП, р. 80. 

№ 11527. Е1. Ппегсвеж! 11 слгс.Атёуш (Тгапзсадсая1а). 11.УП.1898 (2). 

„ 11558. Е1. Оегтеп-4еге ргоре Тгарезопа. 15. У Ш. 1898. 
га 

Т,. 1. 72 + 16. 

Сарой сарыз 1опоба ше ш фоаз согрот1з ]1опобаЯ те 
5—5;5, ш согромз 1опоеЦабте ршпа саада М: абздае 4»—4л; 



азфапыа Фшфег тозы1 ар1сеш еф ршпае ЧогваНз Базш 12—13 
а1апыат ег еуазет р!апае Нпеш еб ршпае саадаЙз Баз 

зарегалёе; @1з6апЫа 1пфег осс!риф её р1шпае 4отзаЙз аа 13 
зал ато 1пфег ршапае огзаМз Нпешт еф ршпае саадаИз Ти ата = 

пшоге; оса! @1алпефго 11 сарИз 1опоНааше 6—6, 1ш зрамо. 
1обегогь На 22—93; аи ба те согрог!з тахита 115—923 аа 1- 
пет пуипат варегапфе; фегМо оззео (0п5158по) га@1ю ршпае 

дотва\1з стсЙег 17 аепыЪаз отпабо; ршпагиш ресбогаЙат 10п51- 
фад1те т согрогз 1опо бад те (рота саа4 аз абздме) 5,3; с1тт18 4. 

Наб\фаф ш а Нануо аз Нат ТзепогосВ 11 Тгапзсалеаз1а. 
Дуагнозъ. — Длина головы содержится въ длин всего 

тфла 5—5,» разъ, въ длинф тБла (безъ хвостоваго плавника) 

43—47. Разстоян!е отъ вершины рыла до начала основан!я 

спинного плавника въ 13—13 разъ превосходитъ разотоян!е 

отъ конца основан1я спинного плавника до основан1я хвосто- 
ваго. Разстоян1е отъ затылка до начала спинного плавника. 
въ 13 разъ меньше разстоян1я отъ конца спинного плавника 
до основанйя хвостоваго. ДЛаметръ глаза содержится въ длин® 

головы 5—5, разъ, а въ ширин$ межглазничнаго пространства 
23—92 раза. Наибольшая высота т$ла превосходитъ наимень- 

шую въ 15—23 раза. Тремй (самый длинный) костяной лучъ 

спинного плавника снабженъ приблизительно 17 зубчиками. 

Длина грудныхъ плавниковъ Бз разъ содержится въ длин 
т$ла (безъ хвостоваго плавника). Усиковъ 4. 

Описане. — Разстояне отъ вершины рыла до заднепро- 
ходнаго отверст1я составляетъ Ол длины т$ла (безъ хвостоваго 
плавника). Наибольшая высота т$ла, приходящаяся у основан!я 

спинного плавника, въ 115—2з раза превосходитъ наименьшую 
высоту, которая составляетъ около половины длины головы. 
Конечная часть рыла несколько заострена и значительно вы- 

дается надъ ртомъ. Усиковъ дв пары; задн!е немного не до- 
стигаютъ нижняго края глаза. Длина головы содержится въ. 
длин всего тВла 5—5,5 разъ, а высота головы у затылка со- 

ставляетъ около 35 ея длины и немного бол$е ея толщины. 
ДЛаметръ глаза содержится въ длин головы 5—5; разъ и въ 

1;3 разъ меньше разстоян1я отъ конца рыла до передняго края = 
глаза, которое составляетъ 35 разстояня отъ задняго края глаза | 
до конца жаберной крышки. 

Разстоян!е отъ затылка до начала спинного плавника въ т Е 
разъменьше разстоян!я отъ конца снинного плавника до средины | 
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основанйя хвостоваго плавника. Разстоян!е отъ вершины рыла 
до начала основан]я спинного плавника въ 12—13 раза пре- 
восходить разстоян!е отъ конца основан!я спинного плавника, 

до основан1я хвостоваго плавника. 
Спинной плавникъ косоус$ченъ и слабо-выемчатъ. Наи- 

большая высота спинного плавника составляетъ около “5 длины 
головы и въ два раза превосходитъ наименьшую его высоту, 
которая почти равна основан!ю подхвостоваго плавника. 

Подховстовый плавникъ закругленъ и не достигаетъ 
основан1я хвостоваго плавника; наибольшая высота его почти 
равна наибольшей высот спинного плавника. Длина округ- 

лыхъ грудныхъ плавниковъ немного боле вышины спинного 
плавника и содержится въ длин т$ла (безъ хвостоваго плав- 

ника) около 53 разъ. Брюшные плавники примЪтно короче 
грудныхъ и далеко заходятъ за половину промежутка, отд- 
ляющаго основан!е ихъ отъ апиз’а. 

Между боковою лин!ею и основан1емъ брюшныхъ плавни- 
ковъ девять продольныхъ рядовъ чешуекъ. 

Онпепз!топез (измфрения). 

№ 115297 | № 11528 

тата тат 

Топойа4о фофтаз согрот!1з. — Длина всего т$ла . 190 122 

Топ=Има4о согрот1з ршпае саааПз аЪзаае. — 
Длина т$ла безъ хвостоваго плавника. ... 160 101 

Гопёа4о сар!з. — Длина головы. ...... 85 25 

АИфа4о сар1в а осс1раф. — Высота головы у 

Е ее. 24 18 

П1атефгат оса|Н. — Дламетръ глаза. ...... 6 5 

Тадлба4о зрай пофегогЬ Ка з.—Ширина межглаз- 
ничнаго промежутка .... ее... 14 11 

Топ ла4о гозй1. — Длина морды... ..... 11 9 
Тополбао рат: розбогЬ фаз сарИи;.—Длина за- 

тлазничнаго отд$ла головы ......... и 12 

А\1адо согрот1з шахипа. — ты высота 

о ар 87 22 

А\а9о согрот1з шиийта. — Наименьшая высота 
ЗЕНИЯ Е ее: са Е сы м 18 

Гопойа4о Ъаз1з а ЕЕ. — а осно- 
вая епинного нлавника. еее... 22 15 



№ 11527 | № 11528. 

АТ фа4о ршпае 4огза]1з шахипа. — Наибольшая 

высота спинного плавника. ........ 28 111, 
А] ба4о ршпае 4огза]1з го1олта. — Наименьшая 

высота спинного плавника... ...... 14 9 

Топ>а4о Ъаз1з рппае апа|$. — и основан1я 

подхвостоваго плавника ... р Са Ь 18 9 

А Шао ршпае апаШз тахива. — и 

высота подхвостоваго плавника. ...... 28 18 

ТГопофа4о ршпаташ ресботаЙат. — Длина груд- 

Ев плавников о Е 30 19 
Гоп ао ршпагита уепфга]тата. — НВ Е 
их плавников су. или аааснию. а 25 16 

Первоначально Сароёа Ипса былъ отличенъ и описанъ = 

Несквг’емъ въ Воззвавв’з Ве]зеп (1. с.1.р. 1022) по экземплярамъ к 

изъ Бруссы (въ Анатол!и). 4 

Но описан!е это настолько не полно, что я счелъ не ли- 
шнимъ предложить собственное, составленное по тремъ экземпл., 
вывезеннымъ мною изъ Чорохскаго бассейна (юго-западное_ 
Закавказье) и сфверной части М. Аз!и (р. Дерменъ-дере у 
Трапезонда). * 

Для русской ихтологической фауны 0. Ипса является но- | 

вымъ видомъ. Въ Чорохскомъ краз я добылъ два экземпл. въ. 
правомъ приток р. Чороха, р. Имерхеви, воды котораго, хотя : 
и не отличаются особенною прозрачностью, но значительно. 
чище, свфтлБе чорохскихъ и арданучъ-чайскихъ. 

Около Трапезонда рыба эта была поймана въ усть$ чистой 

горной рЪчки Дерменъ-дере, шагахъ въ 500 отъ морского берега: 

При сравнев!и съ другими видами рода Саро@а, С. Итса 
ближе всего подходитъ къ С. йойепаскет: Киззг., отъ котораго 

отличается числомъ продольныхтъ рядовъ чешуекъ, заключаю-. 
щихся между боковою лиШею спиннымъ и брюшными плавни- . 
ками (у С. Рюйепаске"? 111, а у С. иса 12%), и числомъ зубчиковъ | 
на костистомъ лучЪ спинного плавника (у С. йофепаскег 25, а — 
у С. Ипа 11). КромЪ того у С. Нива передняя пара а 

. относительно длиннЪе и д1аметръ глаза содержится въ ширин®. 

межглазничнаго промежутка бол$е двухъ разъ, тогда какъ.о 
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С. рюйепаскег менфе двухъ или почти два раза. Отъ другого че- 

тырехусаго вида (С. тасгоер1з Неск., встр$ чающагося въ АраксЁ 
(Вост. Закавказье), описываемый видъ отличается главнымъ 
образомъ числомъ чешуекъ въ боковой линйи (у С. тасгер18— 

48—44, зу С. Ипса 12—15) и н$Вк. др. признаками. 

8. Вагоаз 1асеза Нкск. 

Ватфиз 1асе4а Нескег, Воззксаив’: Весжеп, 1. р. 1044, Е1зсВе, 

фа#. 9, Во. 1. 

№ 11495. Е1. ПпегсВе\му1 ш стс. Атё\ш (Тгапзсаласаяа). 11. УП. 1898. 
„ 11496. Е1. Оегтеп-4еге ргоре Тгарезопа. 15. УШ. 1898 (3). 

„ 11491. Е]. Атаапа%зеВ-65сВа1 11 стс. Атб\ш (Тгапзсаясаяа). 2. УП. 

1898 (2). 

„ 11498. Е]. ТзсБогосЪ ргоре СБеЪа 1ш с1гс. Вафа. 8. УТ. 1898. 
„ 11499. Е1. СБефа-4еге ргоре СБефа 11 с1тгс. Вафа. 8. УТ. 1898 (2). 
„ 11500. Е1. МагасЬеф ргоре Ат4апиа&зеВ ш с ге. Атьуш (Ттапзсал- 

саз1а). 18. УП. 1898 (8 ]ах.). 

Описанный Нескег’емъ по экземл. изъ М. Ази, В. 1асета 

для русской ихтофауны впервые приводится Бдоудав’емъ '), 

получившимъ экземпляры чрезъ ШАнтРА якобы изъ р. Куры. 
На сколько было вЪрно опредВлен!е и точны даты о м$стона- 
хождении судить, конечно, трудно; ни до, ни посл его другими 
изсл$дователями РБ. [асе а въ КурЪ найденъ не былъ. 

Въ настояцпий моментъ возникаюпия сомнЗн!я о внесен!и 

этого вида въ списокъ рыбъ русской ихтологической фауны 

не могутъ имЪть м$ста, т. к. Б. 1аве а, какъ показали мои из- 

сл$дован1я и опред$лен!е А. М. Никольсклго, широко распро- 
страненъ по всему Чорохскому бассейну. Предпочитаетъ онъ, 
повидимому, мутныя воды Чороха, Арданучъ-чая и др. подоб- 

ныхъ рЪ$къ, хотя встр$чается и въ мене мутномъ Имерхеви 

и н$к. др. 
Три экземпляра этого же вида, сильно испестренные чер- 

ными крапинками, пойманы мною въ р. Дерлинъ-дере близъ 

Трапезонда. Мальки Б. [асе а живутъ въ самыхъ незначитель- 
ныхъ горныхъ ручейкахъ (напр. р. Марахетъ, впадаюций близт 

Ардануча въ Арданучъ-чай), которые нер$дко пересыхаютъ и 
разобщаются съ воспринимающей р$кой, т. ч. остаются неболь- 

1) Басудее: МопуеПез атсмуез аа Мазбаш 4’В1зф$о1ге пабагеПе.... 

Т. УП. Ралл1з. 1884. 



пля бол$е или менфе высыхаюпия лужи. Вътакихъ новы 
мальки Ва’биз’овъ въ значительномъ количеств пожираются — 
водяными ужами (тор оповиз ФезеЦаиз Глов.). м 

9. Вагаз балл1е8 Кезог. уаг. ауйеа Кдм. 

№ 11530. Е1. ПаегсВем! ш с1гс. Агбуш (Тгапзсаясаза). 11. УП. 1898.. 

Единственный экземпл. этого вида былъ добытъ мною въ 

правомъ приток р. Чороха, Имерхеви, во время экскурс въ | 
глухой Шавшетъ-Имерхевсв1Й участокъ. : 

Видовое опред$лен!е было сдфлано г. Кадменскимъ въ о 

ХарьковЪ, занимающимся обработкой кавказскихъ рыбъ. 

10. БачаИ аз фагота ПОхк-Еиль. 

№ 11508. Глас. $гатз Н. ТзерогосВ ргоре Вафа. 8. ГХ. 1898 (2). 
„ 11509. Е]. СБефа-4еге 11 с1гс. Вафато. 8. УТ. 1898 (2). 

5. Игсеиз весьма обыкновененъ какъ въ самомъ Чорохз о 
съ его притоками, такъ и въ н®которыхъ др. горныхъ рчкахъ, 
изливающихся въ Черное море близъ Батума. Что касается 

до Чороха, то головль этотъ, повидимому, далеко вверхъ по 
течен1ю не поднимается, а населяетъ главнымъ образомъ устье 
Чороха и его ближайпие притоки (Хеба-дере и др.), такъ напр., — 
ни въ р. Арданучъ-чаф, ни въ р. Имерхеви видъ этотъ мною пой = 
манъ ни разу не былъ. Кром рёкъ Черноморскаго побережья = = 

Западнаго Закавказья (Чорохъ, Р1онъ, Туапсе и др.) ©. иееи = 
встрЪчается также въ КурЪ, Аракс® и др. мЪс. восточ.Закавказья. „^ 

11. ВачаНаз 1еасо1аез П=-Еиплрри. Пе . 

Таб. [Х. Фиг. 1. | ы 

Таезез 1еисозаез Фе-Еильрт, Узас сло ш Регза, 1865, р. 359. | 

Таеяез Теисоз@ез Киззгев, Рыбы Арало-кас.-понт@ской ихт. 

области, р. 257. 

№ 11518. Гас. Мапае-се] ргоре Вафа. 3. УТ. 1898 (2). 

Г. ]а%. 88 "339. Пеп%. рвагупо. 1—2/4—5. 

баиаЙиз сар!з 1опоцадште ш фо4из согротз 1опева@ те 
4.5—А4л, 11 согромз 1опо{а ще ршпа саадаНз аЪздае — 4; сот- 
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рИяз 1опоНадше 3;3; аШИбаФте согрогз шахипа аа тет 
пи тат 27—28 варегапе; Ч 15%бап а 1пфег гозфг: ар1сеш еф 
ршпае 4огза!з Базш 15 Чат ало бег е}лазет р1ппае Япет 
еф р1ппае сапа: Баз зарегалфе; рейяпсиН сада з ]1опоИл- 
Ч1те 1 фойиав согрогз 53— 5,5. 

Набца% 11 1асабаз Магае-ое] ргоре Вабат шт Тгапзсаясаз1а. 

Дтагнозъ. Длина головы въ длинф всего тфла содержится 

45—4л разъ; въ длинЪ т$ла (безъ хвостоваго плавника) 4 раза. 

Высота т$ла въ длинф всего т$ла содержится 41—45 раза; 

въ длинЪ т$ла (безъ хвостоваго плавника) 3,3—8,5 раза. 

Дламетръ глаза содержится въ длин головы 3:8 раза. Наиболь- 
шая высота т$ла превосходить наименьшую въ 21—2;3 раза. 
Разстоян1е отъь вершины рыла до основан!1я спиннаго плавника 
въ 15 разъ превосходитъ разстоян!е отъ конца спинного плав- 
ника до основан1я хвостоваго. Длина хвостоваго стебля содер- 
жится въ длин$ всего т$ла 53— 5,6 разъ. 

Описане. Все тБло боле или мене цилиндрически 

округло. Высота тБла нзсколько больше длины головы, которая 

содержится въ длинЪ всего тфла 45—4; разъ, а въ длин т$ла 

безъ хвостоваго плавника 4 раза. Длина хвостоваго стебля 
составляетъ около 5 длины всего тБла, а наибольшая высота 

т$ла въ 2—2; раза превосходить наименьшую. Высота головы 
составляетъ около “5, а толщина головы около 7/10 ея длины. 
Лламетръ глаза содержится въ длинЪ головы 8;3 раза и 1:— 13 

раза въ ширин$ межглазничнаго промежутка. 
Разстоян!е оть вершины рыла до передняго края глаза 

н$сколько больше глазного д1аметра, но почти въ 2 раза меньше 
разстоян!1я отъ задняго края глаза до конца жаберной крышки. 

Разстоян!е отъ вершины рыла до основанйя спинного плав- 
ника въ 15 разъ превосходитъ разстоян1е отъ конца спинного 
плавника до основан1я хвостоваго. Грудные и брюшные плав- 
ники и обЪ лопасти хвостоваго — закруглены. Брюшные плав- 
ники не достигаютъ до апиз’а. Лопасти хвостоваго плавника 
одинаковой длины. Спинной и подхвостовый плавники косо- 

ус$ченны. Грудные плавники далеко не достигаютъ брюшныхъ 
и содержатся въ длин всего т$ла 65—65 разъ. Основане 

брюшныхъ плавниковъ находится нЪсколько впереди основан1я 
спинного плавника, а наибольшая высота спинного плавника 
въ 2 раза больше его наименьшей высоты и почти равна 
длинф грудныхъ плавниковъ. ЦвЪтъ верхней половины т$ла 

Ежегодн. 300л. Муз. 1899. УЕ 



темно-с$рый. Грудные и брюшные плавники на живыхъ экзем- 

плярахъ — красные. 
Описан!е составлено по т экзепл., пойманнымъ мно 

перки“. Живетъь эта рыбка совмЪстно съ карпами, обыкно- 
венной красноперкой и др., въ стоячихъ лужахъ, поросшихъ. 
водорослями и тростникомъ. Въ ближайшемъ будущемъ весьма. 

возможно, что ©. [еив0ез будетъ представлять весьма цВнную г 
музейскую р®дкость, такъ какъ, вмВстВ съ осушешемъ окрест- | 
ностей Батума, погибнетъ и этотъ видъ, сложивиийся, очевидно, | 
подъ вмянемъ м5стныхъ условйй.. 

О!тепз!опез (измфрения). 

№ 11518 

Гопелфа4о фофаз согрот1. — Длина всего тфла....| 90. 84 

Гопеба4о согрот1$ рипае саадаПз аЪъзаче.—Длина т$ла т 
безъ хвостоваго‘илавеикая де ея ИС В 

Топ аЧо. сар1 в. — Длина головы... ...:....| 19| 19 1 
А] 60 сар!$ а4 осс1раф. — Высота головы у затылка | 15 м | 

ТУ1алпефгат оси. — ДЛаметръ глаза. „о... | Бе 

Тайфа4о зрафи 1бегогЬ баз. — Ширина межглазнич- 1 

наго промежулюв сова озера 9 - 8 

Тополя 4о гозы. — Длина морды. . ........ 6 51). 
Топоа4о раг@з розбогЬ {Каз сарИйз. — Длина заглаз- 

ничнаго отдфда волов м а 10 

А] 6а4о согрот15 шахипа. я высота т$ла.| 92 19. щи 

АЦа4о согрог1з пшта. — Наименьшая высота тфла 8 ‚ 

Топеаао Ъаз15 ршпае 4огзаШ. — Длина основанйя 

спинного плавника, д р зар Би № 9 

Аа 4о ршпае 4отзаЙз шахила. а = высота 
спинного плавника. 18 

Аа 4о ршпае 4огза]15 ппйта. — но высота 

спинного ‘тедавевина ео е а 61/, 61/, || 

Топ ао Ъаз1 ршпае апа/15. — И основан1я под- 

хвостонаго нлавеикаеь р о не 

Тополбаао ршпагит ресфогаШашт. — т грудныхъ 

плавниковъ. ... а. 
Гопе1ба4о ршпагашт и, — п брюшныхь 

плавников” т есь ов В 
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в Видъ этотъ впервые былъ описанъ Пе-Килррт: въ сочине- 

Е: вши „Уаооло ш Регла“ 1865 по экземплярамъ также добытымъ 

: въ окрестностяхъ Батума. Но описан1е Ое-Еилрр: является на 

>. столько краткимъ, что я съ своей стороны счелъ не лишнимъ 

у предложить настоящее, болБе полное, съ д1агнозомъ и табли- 

цею изм$рен!й. Разсматриваемый видъ, 094. [еи604е$, на столько 
3 отличается отъ другихъ представителей рода 54иаЙиз, что былъ 

причисляемъ до сихъ поръ къ особому роду 165$ вмЪетЪ съ 
Теезез а9а5521 Неск. и Т@езез ройДерзз Этегмо. Но на выдФлен!е 

х этихъ двухъ видовъ въ особый родъ Тез; рВшительно н®тъ 
—- никакихъ боле или мене основательныхъ причинъ. Поэтому 

Е уже Кесслеръ и н$к. др. ихт1ологи совершенно правильно вы- 
сказывались за соединен!е рода еее съ родомъ 94иаЙиз, какъ 

: я и поступаю въ этой работф$. 

ве: Что же касается до отличшя Ю. еи6084ез отъ 5. ада8512, то 

ы уже по общей конфигуращи они на столько разнятся другъ 
отъ друга, что смВшен!е ихъ почти невозможно. 

их 12. Зсагаштаз егуигор"Пайтлмаз Г. 

38 № 11506. Гас. Манае-се] ргоре Вабат 3. УТ. 1898 (2). 

г Въ значительномъ количествЪ обыкновенная красноперка 

была найдена мною въ 03. Нур1э-гель близъ Батума, а также, 

отчасти, и въ озеркахъ за устьемъ р. Чороха. КЕССЛЕРЪ 
приводитъ ее для оз. Палеостома (около Поти), а по словамъ 
Н. А. Влвпдховскаго °), 9. егу/тгорайти$ весьма обильна и въ 
КурЪ, и въ Аракс® и н$к. др. бассейнахъ восточнаго Закавказья. 

18. РВохшаз 1аеу1$ Авдзз. 

Рйохлтиз татзИи Па-Еилр., У1асоло ш Регза, 1865, р. 359. 

№ 11491. Ем. ргоре Вафли. 5. УТ. 1898 (3). 

Видъ этотъ, повидимому, исключительно встрЪчается въ 

| небольшихъ горныхъ р$чкахъ, впадающихъ непосредственно 

: въ Черное море, каковы напр. рёчки у Арт. Городка близъ 
Батума, откуда мною и добыто н$еколько экземпляровъ съ яр- 

кой брачной окраской. Ни въ Чорох$Ъ, ни въ другихъ горныхъ 

т | .2) Русское Судоходство, 1895 г., № 158. 

г 11% 



р®чкахъ и ручьяхъ глубже во внутрь страны Рй. [4615 мною — 
не наблюдался. До сихъ поръ неизв$стенъ онъ и для восточ- 

наго Закавказья. 

14. Спопаговотла со]ссит Кезат. (пз.) вр. п. 

. | Таб. 1Х. Фиг. 2, 8. 
№ 11505. Е1. СВеЪа-деге 1 с1гс. Вабат (Тгапзсаласая1а). 8. УТ. 1898 (2). — я 
„ 11511. Е1. ТвсБотосЪ ргоре Вафа (Тгапзсалсаяа). 2. [Х. 1898. 7 
„ 5298. Е]. Ейоп (Тгапзсаасаяа). МтснАто\мзку. 1880. 

„ 5299. Е1. Влоп (Тгапзсалсаз!а). МтснАто\узку. 1880. 

Т.. 1а%. 60 > 64. Оепф. рЬагупо. аехёг. 5, вниз: 6. 

Стопатозюта сарИаз 1опоНадште 53—65 1 $08 согрот1 
1опо а те, 11 согрот1$ ]опофаЧште ршпа саа4а]13 абздае 4—4; 

согрог1з а&На@ те 41—5,3 11 фоаз согрогз 1опо Нате; 11 сог- 
рог1з ]1опоНа@те ршпа саад аз абздие 35—43; ося @1алпефго 
4—4 ш сар!з ]1опобадште; а]Ифа@ те согрог1з тахипа а л- 
Чет шшипат 21—25 взарегапёе; 41збапёа 1пфег гозё1 ар1еет 
еф ршпае 4огва!$ Бат 12 —1;3 41збап Мат 1шбег е)аз4ет р1ппае 
Врет еф ршпае саадаМз Базш зарегатфе; реапсаН саадаН8 

]опоаште сар1з ]опо а те пшоге; ар1се гозм1 асипатабо 
еф уа]4е зирга оз ешштепфе; 41з6апа пфег гозё&г1 ар1сешт её тлаг- 

олтеш ог1з апбегогет 6 11 сар1з 1опо ад те; р!ппагата ресбо-_ 

тата Лопе аа те Ло сар!з 1опофаз аедаалйе, 5—6;}85 т 
фо$115 согрот1з 1опойадте; р1пп!з уештаН ив апат рагаш пов 
ЫпоетыЪ из; ршпагаш ресфогайат 1опойадте анала > 
А1зфапае 1пфег ша ресбога]ат еф уепёгаЙат р1опаташ уаае — 
зирегапе; р!пп1з ресбогаб из уепгаПиазцае её 105 ршпае 
сада]: гофипай1з; с1тт1з 4. 

Набва$ ш Нашш! аз Влоп её ТзеБогосВ 11 Тгапзсаяеаяа. 

Дуагнозъ. Длина головы въ длинф всего т$ла содержится } 

53—55 разъ, въ длинф тБла (безъ хвостоваго плавника) 44—47 
раза. Высота т$ла въ длинЪ всего т$ла содержится 4—5; раза, 
въ длинЪ тЪла (безъ хвостоваго плавника) 8»—4;з раза. Дламетрь = 
глаза содержится въ длин головы 4—4 раза. Наибольшая › 
высота т$ла въ 21—25 раза превосходить наименьшую. Раз 

вника до основан1я хвостоваго. Длина хвостоваго стебля мень 

1 
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длины головы. Конечная часть рыла заострена и значительно 
выдается надъ ртомъ. Разстоян!е между концомъ рыла и 
переднимъ краемъ рта около 6 разъ содержится въ длин го- 
ловы. Длина грудныхъ плавниковъ 53—6;}5 разъ содержится 

въ длинЪ всего т$ла и составляетъ около Ло длины головы. 
Брюшные плавники немного не достигаютъ апаз’а. Груд- 

ные и брюшные плавники и лопасти хвостоваго округлы. 
Усиковъ 4. 

Описан:е. ТБло примфтно сжато съ боковъ. Наибольшая 
высота его немного болфе длины головы, содержится въ длин 
всего т$ла 41—53 и въ 81—95 раза превосходитъ наименьшую 

высоту т$ла. Длина хвостоваго стебля н$сколько меньше длины 

головы и составляетъ около 5 длины всего т$ла. Длина головы 
содержится въ длин всего т$ла 53—55 разъ, а высота ея 

У затылка составляетъ 0—0, ея длины. Рыло не приплющено, 
а закруглено, и передн!й заостренный конецъ его значительно 
выдается надъ ртомъ. Им$ется 4 усика. ДЛаметръ глаза 4—4; 

разъ содержится въ длинЪ головы и 3—2 раза въ ширин® 

межглазничнаго пространства. Разстоян!е отъ вершины рыла до 
передняго края глаза въ 1—1 разъ меньше разетоян1я отъ 

задняго края глаза до конца жаберной крышки. Правая под- 
глоточная кость снабжена 5-ю, а лЪвая 6-ю зубами. 

Разстоян1е отъ вершины рыла до начала спинного плав- 
ника въ 11—1; разъ превосходитъ разстоян!е отъ конца спин- 
ного плавника до средины основан1я хвостоваго. Начало спин- 
наго плавника находится немного впереди основан1я брюшныхъ 
плавниковЪъ. Наибольшая высота спинного плавника въ 2,3 раза 

превосходить его наименьшую высоту и почти равна длин 

хвостоваго стебля. 

Грудные плавники округлы и значительно дальше захо- 
дять за половину промежутка между основанйемъ грудныхъ и 
брюшныхъ плавниковъ. Длина грудныхъ плавниковъ состав- 
ляеть около ЭЛо длины головы и содержится въ длин всего 
тБла 53—66 разъ. Брюшные плавники округлы, немного короче 
грудныхъ и также значительно заходятъ за половину проме- 
жутка между основан1емъ брюшныхъ плавниковъ и анальнаго, 

почти достигая заднепроходнаго отверетйя. 



Топотфадо фоНав ие — Ллина всего 

Пола к - а 

Гопоа4о согрот1з а о а. — 

Ллина т$ла безъ хвостоваго плавника 

Топртфа4о сар1з. — Длина головы. 

А]Ыфа4о сарЦ1з а осс1раф. — Высота го- 
повыг у залеклна, о ОИ ВЮ ае 

П1ашейгаш осаП. — Лламетръ глаза... .. 

Т‚айбаЧо зрафи шфеготЬ ба. — Ширина 

межглазничнаго промежутка .. 
Топ о гоз@1. — Длина морды. - 
Топе ао рагЫз розфогЬфаЙ$ сар15. — 

Длина заглазничнаго отдфла головы. 

А] 6аЧо согрог1з шахппа. — Наибольшая 

ВО а Ам о 

А фа4о согрот1з шшипа. — И 

высота тБла .... : к 

Топетба4о Ъаз1з ршпае позваиЕ. — ан 

основан1я спинного плавника . з 
А фа4о ршпае отва!з тахипа. — Наи- 

большая высота спинного плавника. 
Аба 4о ршпае АотзаЙз пшипа. — Наи- 

меньшая высота спинного плавника. 
Тороаао Таз ршпае апа!з. — Длина 

основан1я подхвостоваго плавника 
А11фа4о ршпае апа]1з шахппа. — Наи- 

большая высота подхвостоваго плавн. . 
Гопеба4о ршпагат ресфога] та. — Длина 

грудныхъ плавниковъь ........ 
Гопе1фа4о ршпагат уепфгаЙат. — Длина 

брюшныхьъ плавниковъ. ....... 

Ойпеп$1опе$ (измфренйя). 

№ 11505 

941, 
и 

№ 11511 | № 5298 | 

188 

му, 

61/. 

10у/, 
т 

119, 

201. 

Изъ своихъ родичей (4. сое]исит ближе всего подходить — 
къ СЛ. оху’пупсит Кез. (р. р. Кума и Сукуса въ восточномъ 
ЗакавказьЪ); но и оть него, какъ показало сравнене съ ор 

гинальными экземпл. хранящимися въ зоологическомъ Музе 
Имп. Академ Наукъ, р$зко отличается болЪе длинными гру; 

ными и брюшными плавниками и заостреннымъ концомъ ры 
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которое значительно выдается надъ ртомъ. Посл$дн!й признакъ 
особенно характеренъ и сразу даеть возможность отличить 
СЪ. сосисит отъ СФ. пазиз Г. и СТ. су Квззь. Отъ Ой. тедфит Неск. 

(р. р. Тигръ, Оронтъ и верховья Аракса?), кромЪ характерной 

конечной части рыла, описываемый видъ отличается боле длин- 

ной головой, которая содержится въ длинЪ т$ла (безъ хвостоваго 
плавника) 4—4 раза (а не 6 разъ, какъ у Сй. гедиит), а также 

и отношенемъ длины грудныхъ плавниковъ къ длинЪ головы. 
Сравнен!е (й. сосисит съ этими четырьмя формами, какъ наи- 
болЪе сходными, я и позволю себ ограничиться. 

До сихъ поръ видъ этоть описанъ не былъ и назван!е 

данное ему КесслеРОМЪ, существовало лишь на этикеткахъ эк- 
земпляровъ Зоолог. Муз. Ак. Наукъ. Т$мъ не менфе я считаю 
своимъ долгомъ его удержать, такъ какъ форма эта впервые 
была отличена покойнымъ КесслЕРОМЪ. | 

Настоящее описан!е составлено по 2 экземпл., добытымъ 
мною въ Чорохскомъ бассейнЪ, и 4 экземпл. изъ Рона, храня- 

щимся въ Зоологич. Муз. Академши Наукъ. 

Въ Чорохекомъ краб (1. сое/мсит весьма обыкновененъ, 
причемъ предпочитаетъ, повидимому, горныя р$чки съ мутною 
водою. Я ловилъ эту рыбку, какъ въ самомъ Чорох$, такъ и 
въ его многочисленныхъ притокахъ: Хеба-дере, Арданучъ-чай, 
Имерхеви и др. 

На обратномъ пути нзсколько экземпл. 01. соеисит были 
пойманы мною близъ Батума, въ озеркахъ за устьемъ р. Чо- 

роха, куда онъ заходитъ, очевидно, изъ самого Чороха вмЪетЪ 
съ н$которыми др. видами рыбъ, свойственными собственно 

этой р$кф. ЗдЪсь у русскихъ рыбаковъ, этотъ подустъ носитъ 
назван1е „чернонпоза“. 

15. Афгатл1з регза См. уаг. 

Абтолтаз ретза уаг.. Кеззгав, Рыбы Арало-касп.-понт. ихт!ол. 

области, р. 140—148. 

№ 11518. Гас. бгапз Н. ТзсБотось, ргоре Вафа. 2. [Х. 1898. 

Какъ показало тщательное опред$лен!е, мой экземпляръ 
долженъ быть отнесенъ къ той разности .46. регза, которую 
КесолерЪ устанавливаетъ для Чернаго моря, не давая ей латин- 
скаго назван1я и приводя лишь соотв$тствующую синонимику 
(р. 142). РазмЪры моего экземпляра таковы: 
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Г. 124. — 54. 

Длина т$ла съ хвост. плавник.. . 

иена ВоловЫЙ о а А, о о И 

Разстоян1е отъ затылка до начала спинного плавника. ...... 98 

я Разстоян1е отъ конца спинного плавника до начала хвост. плавн.. 89 

> Длина ‘хвостоваго ‘стебля И. и. о Е 
НЧаметрь плаза и Ио м овса ВЕ Ч 

Межглазничное пространство... еее ше зе г 0000 
Наибольшая высота спинного плавника .......... 0... 19 

Ллина’грудныхь плавниковь, с 

Изъ цифровыхъ соотношен!й отд$льныхъ частей т$ла 
видно, что мой экземл. нёсколько не подходитъ подъ описан!е 

КвослерА; впрочемъ отчасти такое отступлен!е зависитъ, можетъ 
быть, отъ его незначительной величины. 

Боле или менфе существенные отличительные признаки 
заключаются въ сл5дующемъ: длина головы содержится въ длин 
всего т$ла только 44 раза; разстоян1е отъ затылка до начала, 
спинного плавника немного менфе нежели разстоян1е отъ конца 
спинного плавника до начала хвостоваго плавника; высота 
спинного плавника составляетъ %5 длины головы; д1аметръ 
глаза содержится въ длинф головы 8;3 раза; длина грудныхъ 

плавниковъ содержится въ длин$ всего т$ла 6,2 разъ. г 
| Единственный экземпляръ разсматриваемаго вида пойманъ 
въ озеркБ за устьемъ р. Чороха (близъ г. Батума), хотя эта 
рЪчная форма и заходить сюда, в5роятно, изъ Чороха или - 
весною при разлив или даже и л$томъ по систем боле или 

мене постояннаго сообщен1я съ Чорохомъ. Величиною 46. регза’ 

доходитъ до одного фунта. Ветр$чается не особенно часто и 
у н$которыхъ русскихъ рыбаковъ называется „верховодкой“. = 

16. А!Багпаз спа]ео1аез Сато. 

№ 11501. Е1. Съера-4ете 11 с1гс. Вафа. 8. УТ. 1898 (2). 
» 11502. Гас. фгатз Н. ТзеБогосЬ ргоре Вафа. 2. [Х. 1888 (2). 

Подъ общимъ видовымъ назван1емъ 47. сдасо4ез Ого 

КвсслерРъ въ „Рыбахъ Арало-касп.-понт. ихт!ол. области“ уста- 

навливаетъ четыре разновидности, а именно: 41. тетю Неск. — 

форма дунайская, 41. тепюез Кеззт. — форма черноморская 
-41. сисо4ез Слр.—форма касшйская и 4-ая форма орАтио 
подвидовое назван!е которой онъ не даетъ. 
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Разсматривая четыре добытыхъ мною экземпл. шемаи съ 

точки зр$н1я КЕеОСлЕРА, два изъ нихъ (.№ 11502), какъ показало 

опред$лен!е А. М. Никольсклго, должны быть отнесены къ 

касшйской разновидности, типичной 441. сйасо4ез Сиил. 
Оба экземпляра пойманы въ озеркахъ за устьемъ Чороха, 

куда шемая попадаетъ, подобно предыдущему виду, изъ самаго 
Чороха, гдЪ, по словамъ рыбаковъ, весьма обыкновенна и до- 

стигаетъ до 1 фута; изв$стна у н$которыхъ русскихъ рыба- 

ковъЪ подъ назван!емъ „р$бчика“. 
Лва друше экземпляра (№ 11501) относятся къ 

уаг. теп{о1е$ К взят. 

Форма эта, по мнфнио КесслеРА, черноморская и встр?- 
чается какъ въ с$веро-западной части Чернаго моря, заходя 
въ Дн$пръ и Дн$отръ, такъ и въ восточной, откуда поднимается 
въ р. Р1онъ и н$к. др. Мною оба экземпл. этой разновидности 
были пойманы въ весьма быстрой, обильной водопадами и по- 

рогами, небольшой горной р$чкБ Хеба-дере (Батумскаго окр.), 
впадающей у селен1я Хеба въ Чорохъ, верстахъ въ 20 отъ устья 
этой рЪки. 

11. АБагпиаз ЯПрри Кеззг. 

№ 11529. Ел. ргоре Вафа. 5. УГ. 1898 (2). 

Лва экземпляра этого вида были мною добыты въ неболь- 
шой горной рЁчкЪ, изливающейся непосредственно въ Черное 
море у Арт. Городка (близъ’Батума). РЪчка быстрая и вода 
въ ней очень прозрачная. КесслетРомъ описан!е 41. Лйрри было 

составлено (Рыбы Арал-касп.-понт. ихт!ол. области, р. 158—156) 
по многочисленнымъ экземплярамъ изъ верховьевъ р. Куры, 
(Тифлисъ, Боржомъ). Н. А. ВАРрпАХОВСКИМЪ найденъ также въ 

низовьяхъ Куры, въ Аракс и н$к. др. р$кахъ. Для понт!й- 

скаго бассейна до сихъ поръ, насколько мн извфетно, 

А]. ЛИрри никфмъ не приводился. 

18. АБагпаз Рзеаба8 Мовом. 

№ 11508. Е1. Пегшеп-4еге ргоре Тгарезопа. 15. УШ. 1898. 

„ 11504. Е1. СЬефа-4еге 1 сётгс. Вафа. 8. УТ. 1898 (4). 

А]. Газсфиз одинъ изъ наиболЪе обыкновенныхъ обита- 

телей нижней части Чорохскаго бассейна. Везд$ предпочитаетъ 
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порогами и водопадами. Такъ, видъ этотъ былъ встрЁченъ вех 

р. Хеба-дере (у селен1я Хеба Батумск. окр.), въ р8чкахъ близъ 
сел. Борчха (Батумск. окр.) и нк. др. Далеко во внутрь страны, Е 
повидимому, не заходитъ, такъ какъ въ рЪчкахъ Арданучекаго. ве 

и Шавшепи-Имерхевскаго уч. (р. р. Арданучъ-чай, Ишкенеръ- 9 
чай, Имерхеви и др.) ни разу не наблюдался. | к 

НЪсколько экземпляровъ было добыто также въ р. Дер- | 

менъ-дере близъ г. Трапезонда. 

19. МетасевПаз Бгапай Квззг. 

№ 11514. Е]. Поегсвем! ш с1гс. Атбуш (Тгапзсаясаяа). 11. УП. 1898. 
‚ 11515. Вафа. 3. УТ. 1898. 5% 
„ 11516. ЕТаш. ргоре Ат4аплафзеЪ (Тгапзсаясаяа). 18. УП. 1898. 

Установленный и описанный КесслеРомъ (Рыбы Арало- 

касп.-понт. ихт!ол. области, р. 114—117) по экземпл. изъ Куры 
(у Тифлиса), М. бтап@® оказывается довольно широко распро-— 
страненнымъ въ Чорохскомъ бассейн. Превосходный экзем-_ $ 

пляръ этого вида былъ добытъ мною въ р. Имерхеви (близъ 2 
сел. Сатлелъ-Рабалта), правомъ приток Чороха. Мальки = С 
М. тай весьма обыкновенны въ незначительныхъ горныхъ | 
ручейкахъ, изливающихся въ р. Арданучъ-чай близъ м. Арда- 

нуча (Артвинскаго окр.). | 

Одинъ небольшой экземпляръ былъ пойманъ также въ 

лужахъ около устья р. Чороха (близъ Батума). 

20. СоыЯз попепасКет1 Вклхот. 

Солиз Пойепаскет Кеззгив, Рыбы ЗраНО вас -понт. ихт. об-_ 

ласти, р. 111—190. 

№ 11519. Гас. Мапае-се] ргоре Вафа. 8. УТ. 1898 (2). 

Единственный разъ два экземпляра этого р$дкаго и ин- 
тереснаго вида были пойманы мною въ небольшихъ пр$еныхъ. 

озеркахъ (Нур1э-гель) у. г. Батума. 

Зоолог. Муз. Им. Академ Наукъ, доставленнымъ и. 
изъ Закавказья безъ всякихъ боле точныхъи подробныхъ дат 

Внервые же С. РойепасКе’& отличенъ БРАНДТОМЪ, которы ъ 

видъ этотъ и названъ въ честь ГогЕНАКЕРА. 
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21. зупепаёваз рассшепфаз Влтнке. 

№ 11522. Гас. Манае-се] ргоре Вафа. 3. УТ. 1898 (4). 

НФеколько экземпляровъ морскихъ иглъ добыты мною въ 

пр$еноводныхъ озеркахъ Нур1э-гель. 

ЗдЪсь он весьма обыкновенны и, повидимому, превосхо- 

дно освоились съ окружающей средой, подходя по пвфту къ 

стеблямъ водорослей и др. водяныхъ растений. 
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4Н15%. пад. (2), Т. УП. Раз. 1884. 



Пресмыкаюцияся и амфФиб1и, собранныя А. н. 

Назнаковымъ въ путешестви въ Шугнанъ и. 

Рошанъ. 

А. М. Никольскаго. 

(Доложено 11 марта 1898). 

Въ 1896 г. А. Н. Казнлковъ совм$стно съ Акад. С. И. Ков-. й 
жинскимъ совершилъ интересное путешеств!е въ два под = 
властныя БухарЪ ханетва Шугнанъ и Рошанъ. Чо пути онъ _ ._ 

посфтиль бекства Кабаданъ, Гиссаръ и Дарвазъ. Е Е 
Настоящая замфтка представляетъь списокъ амфийй и 

рептилЁй, собранныхъ А. Н. КазнлАковымъ въ течен!е всего = 
путешествя. з 

Тезидо пог$Не4! Св. 

№ 9098. Сахах. (2). 

Въ коллекши А. Н. КазнлАковА имфются нфеколько мел- — 

кихъ экземпляровъ этой черепахи изъ Гузара на юг$ отъ Са-_ 

марканда. | 

бутподас1уиз Ге спепКо! Бтк. т Е 

№ 9023. Тоатгёзс (6). . 
„ 9024. Кафаалал. т: 

у „ 9025. ТофКал] (2). 

„ 9026. Пагуал. 

Экземпляры этого геккона, привезенные изъ Игарчи, пре} 
ставляютъ замЪтныя ео. отъ типичныхъ предотав 
телей риа изъ а. они отличаются в. е. при: - 
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цвфтъ спины темн$е; у нзкоторыхъ экземпляровъ спина темно- 

сБраго цв$та безъ поперечныхъ полосъ; бедряныхъ поръ 
82—34, на брюх$ 80—84 продольныхъ ряда чешуй. ) р 

Адата запдитоета Ратл.. 

№ 9038. АК-пефзсвеф (ВаЪафал) (2). 
„ 9039. Статах (5). 

„ 9040. ВлзесьКепф (2). 
„ 9041. Кафа4лал (3). 

Одинъ изъ экземпляровъ № 9089 походитъ на А. 250ер1$ 

Вьсв. въ томъ отношен!и, что ноздри у него помщаются выше 

бокового ребра морды, однако положен1е ноздрей не можетъ 

служить характернымъ признакомъ этого вида, такъ какъ по- 

ложен!е это изм$нчиво; среди туркестанскихъ А. запдитеща 

попадаются экземпляры, у которыхъ ноздри находятся на самомъ 

ребрЪ; длина голени у А. 1501715 болЪе длины черепа, у 4. 5аи- 

дитоета голень не длиннФе черепа, но и этоть признакъ не 

имфетъ д!1агностическаго значен!я, такъ какъ разница въ длин 

голени сравниваемыхъ видовъ очень незначительна и трудно 

уловима. У А. 1501ер515 чешуя на брюхЪ гладкая или со слабо 

развитыми ребрышками, у А. запдитфетща ребрышки эти раз- 
виты сильно; стало быть и эта послФдняя разница имфетъ тоже 

условное значене. Такимъ образомъ н$фтъ ни одного прочнаго 

признака для различен!я названныхъ двухъ видовъ, поэтому 

А. 1301ер1$ Втев. мы должны считать вар1этетомъ обыкновенной 

А. запдит ета Ртл,. 

З4еШо |ептапи! Этв. 

№ 9021. Кагадбеюль (2). 
„ 9028. Мог%. аа В. \МасЪзсЬ (2). 
„ 9029. МешИзер1-Вое (1). 

„ 9080. АЕ-шефзсЪеф (ВаЪа-балм) (2). 

„ 9081. Силах (2). 

„ 9032. Б1асЬпах (2). 

Окраска перечисленныхъ экземпляровъ весьма изм$нчива, 
ящерицы изъ Немичи-Боле (3 9029) свЪтлаго цвЪта; изъ 

долины р. Вахшъ наоборотъ очень темныя, хотя голова севЪтло- 

сЪраго цвфта почти безъ пятенъ; наибольшая длина 402 шт., 

хвостъ 252 шш. 
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З1еШо Мта!ауапиз$ Этетгхо. 

№ 9038. Каа-1-сВат. 

„ 9084. Лаг\мал (5). 
„ 9035. Мопф. аа Н. Р]апазсЬ её \МасЪзсВ (2). 

„ 9086. Мопф. а4 В. Бебасв-Чага (Бовистап) о 

„ 908%. Вагей. 

Ве$ перечисленные экземпляры вполнЪ отвЪчаютъ_ опи-_ 
савйю этого вида въ каталог Буленже') и по сравнен!ю съ 

экземпляромъ изъ Каргиля не представляютъ замтныхъ отли- 

чай. ДвЪ ящерицы изъ долины Пянджа и Вакша отличаются 

особенно длиннымъ хвостомъ, у одной разстояне отъ горловой 

складки до заднепроходнаго отверст!я укладывается въ длин - 

хвоста 23/4 раза, у другой — 3 раза. С 
х 

Ригупосерваиз пеНозсориз Ратл. я: 

№ 9042. Тепе1-сБагат ргоре Сгатах. 

Единственный экземпляръ этой круглоголовки, привезен-_ 7 

ный А.Н. Казнлковымъ, происходитъ изъ Тенги-Харама близъ._ 

Гузара. а 

Рвгупосерпа!из згаисв! №к. 

№ 9048. КаЪаа)]ап (3). 

Видъ, описанный мной въ Негрею]ос1а Тигалса °), при- 

везенъ теперь А. Н. КазнАковымъ изъ Кабадьяна. Эти экзем- 
пляры отличаются слабо выраженной шероховатостью спины и.о 
тЪмъ, что на лопаткахъ у нихъ находятся по одному съ каждой = 
стороны полукруглому св$тлому пятну.- 

Ригупосерваш$ и{егзсаршаг!$ Тлснт. 

№ 9044. Каа41ат (6). 

До сего времени эта круглоголовка не была находима такъ 
далеко на восток; экземпляры А. Н. КазнАковА отличаются 
крупными о до 90 шт. въ длину, но никакихъ других‘ 

1) Саа. Тля. Вгй. Мая., Г, р. 862. 

2) Изв. М. Общ. Люб. Ест., ХСГУ, р. 91. 
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особенностей въ отлич1е отъ тБхъ же ящеринъ изъ западной 

части Туркестана не представляютъ. 

Орнз$аиги$ ариз Ратх. 

№ 9057. МешИзсеЬ1-Вое ш Паг\ал. 

_„ 9058. Таткезап. 98. УТ. 96 (2). 

Уагапи$ дг!5еи$ Мевв. 

№ 9059. СЬафи-гоБаё ш ргоу. Тгапзсазр. 

_» 9060. —„ ” 

Егет!аз$ уеох Ра1л.. 

_ № 9048. Вафа-фал (2). 
„ 9049. аа Я. \УМасЪзев. 

„ 9050. Ва2са-Кала. 

„ 9051. В 
„ 9052. Тепел-сЪагат (5). 

р Егеп!а$ ш{егте а Этв. 

№ 9045. Кафа ал (5). | 
2 э: 9046. ы 

„ 9041. ВаБа-фал. 

| Отличаются довольно крупными разм$рами; одинъ экзем- 
_ пляръ № 9045 иметь въ длину 111 мм., хвостъ 89 мм. 

Зсар{ета дгатписа Тлснт. 

№ 9053. 2 ап51-ат1& ш Кафа4)ал. 

_Зсаретга зсгфа Этв. 

— №9054. Кафайла (3). 

АБерпагиз Бгапай Этв. 

№ 9055. МешИзсЬ1-Ъо]е (6). 
„ 9056. АК-МебзсВеф ш шопф. Вафа-бам. 
„ 9145. Баст1-ОезсЬ6 шт шопф. аг\ал. 

„ 9146. Та!-дата ш шопф. Оаг\уат (2). 
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АБервагиз Чезег Эть. 

№ 91471. КНаЪ ш ВисВага. 

„ 9148. Отьз ВасЪага. 

АБерпаги$ МУН $ Меметв. 

- № 9149. Бает1-ПесЬф ш топ. Паг\уал. 

5 ТурМор$ уегт!си!аг“!$ Мевв. 

№ 9068. Ва]азсЪяат т Виасрахта. 

Егух }фасишиз Т.. 

ый № 9064. Тапе1-аге ш Кафа@1ат. в 

ТгорЧопофи$ 1еззе!а{и$ Т.лов. | ре. 

№ 9012. СБахох ш БеБаепап. 
„ 9018. Сизвах. 

Шугнансве экземпляры отличаются относительно очень 

крупными черными пятнами на спин. 

батеп!$ гподогасв!$ „Там. 

№ 9071. Оаг\уал. р 

в Сверху оливково-сфраго цвЪта съ неясными поперечными 
у полосками, красной полосы на спин$ нЪтъ. | 

батеи!$ Кагеши Вот. 

в № 9068. КаЪаазап. 

Св$тло-сфраго цв$та сверху съ черными поперечными › 
= 3-Я У 

полосками, расположенными въ три продольные ряда. р. 

батеп$ Фадета Эснгис. 

№ 9010. КаЪаа)ал. 



ее ` одет д: 

2атеп!$ гауегоег! Меметв. 

№ 9065. СБагог ш БеБиспал. 
„ 9066. Слззат. 

„ 9067. ВимасЕ ш Бериспал. 

Экземпляръ № 9066, длиной въ 220 мм. сверху ©Зраго 
цв$та, пятна спины слабо замЪтны, у экз. № 9067 наоборотъ 
пятна рЁзко выражены. 

Гатеп!$ дагипомИ Мтк. 

№ 9069. ВлуасЕ ш БеВаепал. 

Этотъ видъ, описанный мной?) по экземплярамъ изъ 

Самаркандской обл., привезенъ теперь А. Н. КазнАковымъ изъ 
ПТугнана; этотъ экземпляръ имфетъ спину чернаго цвЗта съ 

тремя неправильными прерывающимися б$лыми продольными 
полосами. 

Сошрег Фопе Разг. 

№ 9074. Сиззаг. 

„ 9015. Вий-Кагеап ргоре итЪ. Овзсв. 

Тарпготе{ороп Ипео!афит Вот. 

„ 9076. Слзваг. 

„ 90771. В1зсь кет ш Кафаа]ап. 

„ 90718. Топ21-сВатала аа Н. Атл-4ат)а зарег. 

„ 9079. Карад)алп. 

Экземпляръ № 9071 отличается тЪмъ, что черныя про- 
дольныя полосы едва замЪтны. 

Ч УМрега 1ебе{та Плот. 

№ 9080. Паг\жал. 

Виго у14$ Г.дов. 

№ 2028. Птауапа ш Кагафеола (5). 

„ 2029. Кеугоп ш Паг\ал. (2). 

„ 2080. Н. ВасЪзсЪ. 

„ 2081. Там!-4ага ш Оатуал (2). 

\ 

8) №котзку: Апи. Маз. 700]. Асаа. РефегзЪ., 1896, р. ХТУ. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1899. 12 

к 

Р-Н Тоту ПИАЬЦАЛЫИ . - Е те". 



Одинъ изъ экземпляровъ 38 2028 походитъ на В.та44е 8! 
въ томъ отношен!и, что. вдоль спины его тянется б%ло! 

слабо замЗтная полоска, но конецъ 4-го пальца передней но 

значительно заходить за первое межфаланговое _сочлене 

8-го пальца, почему этотъ экземпляръ я и отношу къ виду 

Б. 945 Глов. Я 



р 

Ро1успаефеп-ЗЭфает. 

Уоп 

№. ззо1оуулеуу. 

[Таё, ХХ. 

——— 

(Ртбзепф6 1е 31 татз 1899). 

Оте Тегебе! еп дез \Ме!зеп Меегез. 

о Бошшег 1898 \уаг 166 уоп 4ег Клтзивттснехм Мабаг- 

_ югзеВег-СезеПзсрай та 55. РеегзЬиго ег зз0]оууе62Е15еВеп 
Бо1оэ1зсВеп БфаМоп такоттат1т6 апа БезеВаЁофе пуеЪ 401% 
Уот2асз\уе1ве п 4ег Бузбеша К ег Вогзф$еплуйгтег. О1е пареге 

Векапи&зсВа п16 41е5еп \Игштеги 2е1офе пут 010% аПеш, \1е 

уеп1о Чаз \!е155е Меег 11 Вехас ааЁР Фе Ро]усБаебеп етотзс $ 
13, зоп4егп ааев у1е ипуоПз6&па1ю иБеграарё 41е АппеНаев 
ш зузбетайзсВег Вежлериих апфегзасВф могет зш4. Ша уот- 
Песер4ег Атреф Вафе 1сВ 4еп УегзасВ сетасН$, Че ТегефеШаев 
4ез \!е1ззеп Меегез ейпег зузбетайзсВеп ВеахгЬейляие та ащег- 

уетеп. Меш ВегсВф БезсбтайКф я1сВ п1с0$ ааЁ еше Аааа о 
ег па \/е1ззеп Мееге уоткоштеп4еп ТегебеП14еп ип ааЁ еше 
ВезсЬтеипо тлу@ег, уоп паг пей алоезфеШег Атфеп Ч 1езег 
ЕашШе; пеш Везёгефепй хуаг у1ейпеБг дагааЁ сечсеВ4еф, 4агсЬ 

ефа]Нтфе яп уего]е1сВеп4е ВезсртеФияпо з0]сЪег Агфев, @41е 

ш1` еш Безоп4егез Глфегевзе тя Мебеп зсШепеп, ипзеге Кепп+- 
0153 4ег Тегефе]И4еп ил Бестйп4еп ии ибегВаарф 2а егже{егп. 

Илг уог 5 ав оеп Омеюгапо ВаШе 1сВ ез Раг обе Ео]оеп- 

4ез уотаязтазсШеКеп. МасЪ зогоРАИсег Ргаапо зЫтше 16 шп 

Ентавз ап@ Млтмовем датш ЯБегеа, 4азз э1сЪ Че К1етеп аз 
12* 

№. ВИС СНАИ КЕ ИЕ рр 4 

мчс о И ВО ВОИ алло я мг. х 

м АР 4 

>, № 
н Е ПРИ 
я 
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м 

е1ш аа зсВууапкеп4ез ип Чапег цпулуе изв! оз Мета] ы 
010% Раг 41е Зузбешам Е, уе оз6епз 0100$ Фаг @1е ОпфегзоВе!4ипе = 

отоззегег фахопотузсвег ЕлпВецеп, уегуеп4еп ]аззеп. Тов сепе 

4айег Бе! 4ег зузвета&зсНев а. Чег Тегефе14Аеп, им 
Сесепзай2 ха Глеутузем, уотриоз\уе15е уоп 4ег АЪ- ип Апуевен- | 
1 е1%, зож1е уоп 4ег А ег НаКеп ип НаахгБотзфеп ав, = _ 

обо]е1еЪ 1сВ сегп 7аоере, 4азз Ч1е п кгозКор1зсВе ОпбегзасВаия 

41езег Огоапе 1те Опфецает1сВКе1 Ваф. Ге отоззе Везфапа1о- 

ке аЪег, уееВе 41е егузВииеп СеБае ш Штеш Алйхгебею 
ип Штег Когш 2еоеп, ]аззеп Фе Бебулемокеф 4ег Офег- 

 васпиис ]е1е0$ ибегзереп, итзоштертг, а]з 41е Сепега 4ег Теге- 
фе еп пасЪ @1езет Мегкта]| аа Фе пабагсЬз6е Уе1зе в1еВ _ 

этирр1теп ]аззеп. Паха Котто, 4азз @е Кеппте1сВеп, 4 1е э1еВ 
еп офепосепато4еп Огхапеп епфпертеп 1аззеп, аасЪ уоп ап4егев 

Етзспешипоеп, уе Безоп4егз Фе Апта] ег К1етеп, Бео]еще% 
уег4еп, \уо4ятсВ Ште зузбетайзеВе Уегмеп4БагКе пос Ъе-_ 
Детфеп ег б1% ху. Па 1еЪ Бе! 4ег Амзагье{яио шешег ТафеЦе 

ег ТегефеШЧеп 4е НаКеп ава НаагБотзфеп а]з еш Наяр+- 
тег та] уегууеп4е$ ива ]епе Вез]ецегзсВешявоей ш АБРАпо1о- 
Кеф уоп Шпеп оебгасВф Вафе, зо та 41е ОпБезёёп 10 ке 4ех 

1ефтбегеп атсВ 41е отоззе ая ваненой ег егзбегеп в — 
$е]з ааРоепоЪеп. 

Меше АпЁаззапо БегаосЬ ег Ю4еИапо, уе]еВе 4еп уоп 
тг ирфегзасЬфеп Сепега ата Атфеп пп Зузбет ег ТегеБеШаек 

ап7луе1зеп 15%, сейф айз ег БеоеЁРаофеп апа]уизеВеп Оерег- 
8161$ ег 4аз \!е!ззе Меег Бемойпеп4еп Коттеп Чезег КатШе 

Тегуог. 

01е сеоотарЫвеБе Уегрге!фиапо 4ег Тегебе ей ]азве 1сВ_ 
е1пз6\уеПеп Бе! Бейе ипа БезсЬтайЕе шусЬ ао Кпарре Апоабеп 
Бег аз Уоткотшеп 111 У е13з3еп Мееге 4ег уоп пу: Бевапде{еп 

Агеп. Газ ОшщегзасБапозтафега] Раг 4е уогЦесепае Атфе% 
Пеегбеп пгт Че Баши]апоеп ег Нетгеп РтоЁ М. Удамев 

(1817, 18, 19, 1882), К. Мевевонкочузку (1876), У. Елоззек (1889), _ 
М. Кмвоуитзон (1891), 7. ТавмАми (1891, 1898), А. Втвогл (1895, 

1896), Кешлв (1897), Е. Бсноши [967 зо\1е шеше и - 
Зашиапо ааз ет айте 1898. 

Еше \уезет се Ебг4египо уегтапкф шеше Агфе аани 
ТлБега] 5 4ез Негго Д. Влвотл, СЬеё-Йоо]осеп аа Мивеиш ег. 
Кла:зевт1снех АКа4еш1е ег М715зепзсВафеп, 4агсй 4еззепо 

ко 

беппаНсВез Епёсесепкоттеп паг ег #ге1е озиы га деп ака ь 

Ар 
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ето1зсВев. Зати!апоеп ое\мйртф уот4еп уаг. Тей \уаг дадатсЬ 
1 еп Бфап4 оезеф2б, п1сйф аПеш Че ааЁ аз \е1з5е Меег Ъе- 
24о1сВеп КоПек&отеп 4ег АКаете, зоп4еги ааей 1е Балат- 
Тапоеп апз 4еш пбгаЙсВеп Едзтееге пп ааз дет МИеЙ8па1- 
зеВеп Мееге е1поепеп4 2а уего]е1сВеп, уофагсВ еше отипаНспеге 
ЕтогзсВапо 4ег уоп пт ипфегзас ет Атфеп з1с егге1сВеп Пезз. 

Ез 13$ п1г еше апоеперте Ре ап @езет Огёе Негги Втвотл 
шешей иеое РАВ Це Пайк аазтазргесВеп г 41е Апгеочпо пп 
эйысе Опфегз лип о ш \Могф ава 'ТВаф, 4егег 1сВ ш1сЪ уоп зешег 
Бефе отё&4ачеги4 еггеиф Вафе. Ияо]е1сВ шбеЩе 166 аасВ шеше 
аайче ое Еткепи&ИсЬКе айззргесвеп Негго РЕрАЗСнЕхкО, 
Сопзегуафог 4ез Иоо]оэлзефеп КаБшефз Чег 96. РефегзБигоег 

Оттуетз Иа, Р№аг Фе Пебепзуйтг ее ВегейлуЙНоКей, ш\ ег ег 

пусВ ог Вепаёлаио 4ег шт апуегталиеп Баши]авоей 2аПезз, 
зоуле Чет Азз1збетфеп 4еззе ей Ка1пефз, Негги Е. Эсноти, Ёаг 
Фе гелпаНср36 хаг УетЁйоппо оезёе]Ще, е1сепе Зато’ 4ег 

Ро! усБаефеп 4ез \’е15зеп Меегез. 

Зо\еф пит БеКкапиё 15%, \уша Ябег 41е Ро[усЪаеёев 4ез 
УМ'е1ззеп Меетез 7мегз$ Бег1сВфеф 11 ег АтБе№ „Пе \УшЪеПозеп 
ез \е15зеп Меегез“ уоп РтоЁ. №. \Улдамев. ПЛезе Атге\ Ъе- 
Бап4е\, хаз Фе „Догяфтапбиа“ атфефгРЬ, пог Фе Атбев, @е 
ш ег Отоесеп уоп Эо]о\уЕт Бешо1зей эта. Ез зша Ч1евез: 
Атррйтйе ад п. зр., Атррйгйе дтау Мавм., ТегебеЦа 4атаезет% 

Мевм., Тегебейа зр.?, Тегебеаез бт БЗлвз, Пепагобтате из п. 

оеп., Неетобтатсйиз $рес40зиз п. сеп. Рто#. У дахев з1ер6 ЧаБе 

уоп ешег Везспгефипо 4ег пепеп Когшеп, @1е ег Ёезёз6еП%, 
эйп71св аб, ез зе1 Ч4епи, 4азз тшап аз зо]ере Бе1зр1е]5\уе1зе 

10] оеп4е СрагажечзыК ег Ат Атри’Ие аз эеЦеп ]аззеп 
у\оШе: „\ецетг пась Мог4еп уоп 4ег Глзе] Котт еше Безоп4еге 
„Котш уойп ТегебеЙаае уог, @е 16Ъ, месепй Штгег Безупи4егиз- 
„мегёВеп ВемезИсВКе1%, луепи в1е ацз ег Вбге Вегаязоепоштеп 

„та, Атрийгйе ад пеппе. 51е зеЪ\упитф газеб ип \аззет, 
япет зе Штеп Кбгрег гшо0ги1о пасВ гесВёз пп ПиЕз ат- 

„61е2$. Пег 1ебжфеге` 6ез162ф еше зеб1о-отйпИсйе Кате, 
„\УаБтера 4е Каег уов жешИсВ гешег Нишеет#атбе, 41е 

„ралиталтюоеп К1лешеп абег Чапкеютип за“. Ге пецеп 
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Саббаваев уоп РгоЁ. \лдамев, @е ег ха 4еп , отзобнатийьанй 
28816, эта Пепатобтатефиз богеще ‘ата. Ноя зресбовиз. 
Лепатгобтатсриз хата хоп Шш Ююеп4егтааззеп стагак%фет15 т: = 

„Ге К!ететерфакеш @1езез \игшез в 4 уег7луе10%, @1е ВйсКеп- 
„Еее ]алеп 11 4 гес№% 1апое Ап ёпое аз, @1е уоп 8 Випаеп 

„зоратЁег Вогзфей ес 67 114. П1езег и Ъ14е% аеп Оефег- — 
а. га ТегефеЙа, Атри’Ие цп9. аего1есвеп Когтеп....“ Оег | 
Алфог \е13% афе! ам @1е уоп Блвз сеПеЁегфе лена Ч1езез 

\Упгтез №1, уоЪе! ег №1170, 4азз Близ Кеше Везсте ива = 
гл Ч1езет Ие1спиаио сесефеп Ваф. ш 4ег 'ТЬаф о1еЪф абег Эдвзеше = 
аа ВтИсре Везсйтгерипо 4ег уоп Шш Чдатсезбе еп пепеп Аз = 

ал Зеце 50 зешез \!егКез (25), 41е ег Атриййе диппег сепапи$ 

аб. Юз 136 а1зо Ч1езе Атё, у@еВе пась \ламев еп ОеБегоапо 
га ТегебеЦа, Атрми’е о Тегебеаез ЪИ4еф (афег уоп \ме]еВег < 

Сало?) 0160 ап4егез а]з Атрйагее диптей Злкз пра ша = 
фо] о 1еЪ таг Кап! Ше 4ег Азтрйатейаае эегесВпеф \уег4еп, @1е уоп _ у. * 

Млемавех зсВоп ип аЪте 1865 уоп Тегебе#аае себгепив тогаеп 1. 
Неетобтатсйиз зреслозиз, 4еп РгоЁ. \дамвв о]е1с Ваз епф4ескё а = 

БаЪеп о]азЪ®, Яп4еф зеВ т 4еш офепоепапийев МегЕе уоп Вл 

лети 1сВ ото абсерП4еф, же 41езез \Мламев зе] БешегЕ$. | 
„Ге!ег ут афег па Техё Ф@езег АЪЬПачио 0106$ Егуйвиаие , = 
ое Тат“ #1504 \Улаемев Вита. ГосВ ап Зеце 51 @1езез \егкез.  — 
рейп4еф в1сВ еше ЁРаг ]фепе Йеф зефт хепаяе Везсбте ап 4ег = 
„пецеп Саббито“ УУлехев’8 ппбег ет Матеп бафеЙа осюсйта 
уаз пась ег Тегилпо]ооле Млтмавех’: п1с6$з \уецег а]з бабейа4ез 
ососйтада 135, уееЪе ое] хаг КашШе 4ег Атррагенаае_ 
осей бтё. У1еПесЬф Каф па уогЦесеп4ев ЕаПе Негги \У/лдамев 
еш ПгасЕ ег пп \’егКе уоп Блдкз ш @е Гте сев, депп 

Фе 'ТаЁе] 18, аа уе]сВег Бе! Близ @езе „пеце Са баво“ МУ лемек’8 
аъоеЪаеь 136, уйга пп Техф Бе} 4ег Везсвгеиио уоп бабеЙйа = 
осбосттаа аобег ег 'ТаЁе] 12 апое#а Вт. 

Апз Чет Сезаофе ]еасЪфеф ез е1ш, 4азз тов 41е Агбеп опа 

} 

Чез \е15зеп Меегез оейбго сепапиб \уег4еп, вш@ Тегебе ея. 8 
опий ЭАвз, Атри”Це дтад Мевм. пп ТенвьеЦа датлейззетй Мевх., 

у\оБе! паг 'ТетвьдИея зы’бтё пыг а1з мовыс Бересвше ха зе. 
зеЪе!11$. Мф Атриийе дгауё па ТетебеЙа Чаеззет зсвешф е 

ее е1сепе Ве\уал 158 ха Вафеп, Аепп ш Кешег 4ег уоп т 
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сепаптфеп пп ищегзисЬ еп Заштшапоей, п1срф ета] 11 4ег 

уоп \МАвмев 3105$ хазаттепоефгас еп, Копите 1<В @езе Атфеп 

ап биаеп. 
А]3 еше упЕНеВ уззепзеваЙ све Атре\, \уе]сВе иБег 

Фе по \!е1ззеп Мееге уоткоттеп4еп ТегеБеШАеп АаЁс Ваз 

о1ебф, Капп паг ег уоп Негго А. Втвотл уегЁаззфе Кафа]оо 4ег 
Ро|усБаефеп 4ез \е135еп Меегез сеет. Т/езег Кафа]о5 13$ ип 
Вег1еВф 4ез Негги Рердзснемко Бег 41е ТЬ&Ноке ег Бзо]о- 
уе 1зсВеп БфаНоп 11 Фабте 1897 уегб#ет с пп ат 4ев 
М отёеп 4ез Ует{азвегз ха 0]се, 4апК зештеш ргАПииийгей СЪа- 

такбег Кешезлуесв а]з егзсЬбреп4 апоезеВеп \уег4еп. Та 4ег 
Таф утга Шег 41е Н_Ше 4ег Тегефе!Шеп-Атфеп иБегоапоеп, 
4осВ х1га Фезег Мапсе] паВета ЧагсЬ Фе ипбе 11% глётеНеп4еп 
Фейпопеп ааРое\уосеп. Те уоп Втвогл уетхесрпеепт Агфеп 

ег ТегеБе!Шаеп зш@: Атрийе сита О. Е. Мбтляв, Тд@ериз 

сапоттаииз Елввтогоз, Осюпе оба Млтмавем, М№с0еа гоетсоа 

Мевм., ТегебЙаез зтбти Зав, Атасата ртофозсз4еа Мавм., Геиса- 

_7359е зтий Мдтмевем. Шей шбее Ф1езет Уегхе1сЬ1п153 посЬ 

0] оеп4е Атбеп Ю1штаРИсеп: боюшейа тойтдгет поу. сеп. её зр., 
Атрмй’ие ти пох. вр. А№Мсоеа Лехиоза Мавм. (Аалотесе Лелиоза 

Мевм.), Ре сяза Мавх. Гарйатиа Фоеб Мавм., Атригие 

Ртиттеа Эттмрз. (Атрй. лот ота Мавм.), Гисйобтатейиз Даса Мех. 

Те Кате 4ег ТегебеШаае 13% Аетлпасв по \У!е153еп Мееге 

пп Саптеп 11 10 бабаисеп (№0еа по БЭшие Млвемивылв’3) 
тп 14 Афеп уегётеел. 

ОЕВЕВУСНТ ОМр ВЕЗТГММОМОСТАВЕГТЕ ГЕВ 1М МЕГЗЗЕМ 

МЕЕВЕ УОБВКОММЕМОРЕМ САТТОМСЕМ РЕВ ТЕВЕВЕГТЛТАЕ. 

1. Тотт ипслолоет: а зеолиетфо аллтЧеслто 11с01р1епфез, ау1тоатез. 

ВтапеВае паПае. 

ЕазслсаН зефатита а зеолпепфо фег&о 1пслр1етфез. Опешл ро- 

зИлопе зпирЦет. Гораз серва йеиз фттратЫ фаз. 

Т. Роусигиз Свове. 

11. Тотт ипойиоег: а зеслметю 4°’—8° шерлетез. Вгапе мае р1е- 

ташаийе а4511$. 

2. Опсши шт ратёе атфет1оте согрот1$ гозёта, 11 ратфе розфеттоге 

сотрот1з аутечатез. 



3. То ипенысет а зеотшепфо 9° тойленцев, `бебае 

зезлиетфо 8° 1ше1р1етёез, 1т 18 зестепйз о ое 
Втапсвае 501ае даа4зтратфае. 

т. Тегерей!Чез в 

Чогзо весла. 9 8% 4 а 

Ш. Тмепобгапспиз Млтмавех.. 

21. Опеля рег ют сограз аулетатез. РВтапофлае р1егимаме _ 

Ел. а4зиф, газпозае. ь 

4. Бестшепйшиа Басса]е апйсе 12 ргофозса4ет и = 

с саесала, заф таспаш ртофисфат. Гофиз серпаМелв. 

. Опен а весла. 5°, зефае а зеоти. 4° 1пелрлепфез. Вгал- 

м. сае Ъгеуез, пишегозае, аситаф и огзо вест. 9% 81 

4' инзраче апафае, е сепёго улх ееуафо соштшиия = я 

ргосеги!палфез, И Шогтев. м 

ТУ. Амасата Мльмевех. 

41. Беслпеп ат Басса]е зше ртоБозе14е. Гоби серрайев _ 1 
ее Ъгеу1з, фгипсабаз, тига фешастйа 1 1аЪпим зирга ов = 

ртоЧясфаз. Опен а зестепыз Ч1уег1з (2, | 5 9°) р 

1пс1рлетез. Беае а веотаетфо 8° уе] 4° и. | 

о’ ТАЗ 7 

— 

5. Арех зебае зытлафо-зеггиафиав. 

6. Бебае 1опэлогез ар1се П\есто, зефае |те- 

у1отез ас1е зо ар1с15 вНЧаю-зеггиайА, — 

ВтапсМае паае. Беёае а зеста. 4°, апои. 
а зеот. 6° 1аслрлетбев. 

У. $010меНа ворот. .} 

Бефае отпез асле зоТат ар1е1лз эыайфо-ветга- = 

1а4А. Зефае а зестелфо 4°, ипо1и! а зеоли. 5° = 
тс1р1етфез. Вгалевлае за Ёгайсовзае. 

УТ. АтриИгКе Млумовех. 

51. Арех зефае фепме, пуесегении. 

7. Еазсло зефбатила а зеоли. 4° 1ше1рлешев 

шахпие ш 17 зестеп5 а4зипф, апей 

ратНш рознопе ареал. 
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8. Тот писилеег а зевта. 9° (17° зейоего) 1исрлефев. 

Втапсае паПае. Опо! а зеош. 11°—20° роз1опе 
_ Аа арест, аплзет1а/ез. 

3% УП. Ёарпаша Млтмавех. 

и. 81. Тотр ипешлоет1 а зериа. 5° (2° зейсоего) шелрлепфев. 

к ВгапеВ1ае азиюф е зырце заф е1опсафо ехептфез. Оп- 

111 ратыт розопе ФарНе1, аНегпалиез, зеорров1 

в уе! оррозт. 

В 9. Опепи плаппашт 11 ргйи1з зех 0115 ипоймеоет1я 

ы - ргосеззи розйео 1оп5о тис ат1, тии, уегсе 

а : . ии еп стафо. Втапеблае 2—8 рагез, заБе]а- 

: уНогшея. 
г. УШ. РАЗ Мдтмсвем. 

| 91. Опешл зе ргосезза шлазслат!. ВгапсБлае ат- 

> Ъотезсещез. -Опслют ратыш роыопе Чарпе 

пи1зетта]ез. 
ТХ. Меоеа Млевхиегтев. 

71. Еавслеай зефагит а зеолиепфо 3° 1шелрлетфез, {еге рег фобит 

сограз офуп. Опелит рег $0фата согриз роз!оте зпарНе1. 

Х. Тп@еериз Елвьлотоз. 

Е - т. Ро1устиз Овове. 

а Роусйтиз, б-вове, УЧеоти. АтсЪ. Фиг Мафито., 1855, Т, р. 190. 
ВЕ: Теисииляе, Млтмовем, ОРуетв. К. К. уеф. Акад. ЕотЪ., 1865, р. 891. 

ес _ Егеи о, Матмевам, Пр1Аето, р. 891. 
Теисачяе, Гвутмзем, 8у3%. сеост. Оуетв., 1888, р. 161. 

Роуситиз, Савкоз, Рго4г. Еалшае Мёго., 1885, р. 967. 

т __ [лущзех (19) Раззф Че Бе!4еп Сепега Млтмавех’я, Деисаизе 

ава Ее о, апфег 4ет Матеп Геисат1е шт еше Саффап о хазалатеп. ° 
_ Афег аа зефоп уотЬег Свове (14) 41езег Сабапс 4еп Машеп 

_ Рошейтив сесефеп Ваф, 0 сте! Слдвоз (7) га @1езег &\егеп Ве- 
гесВпаио хагасЕ, море! ег 570%, 4азз Че Сабфаво Роусй’гиз, 
уе ве пебеп Геиса’5 ива Етешо уоп Мльмавем БезсвтеЪев 

— _  \4, 1666 апбег @е уоп @вовв эеПеегфе СЪагает!1з 5 уоп 
_  Роуситив Л, Паазз а]зо Роуситиз Чвове па Роусйтиз Ъе 

:. —  Млумовех п! а1з еш ира 1езее б-абфапо; 2 БеёгасЪфеп за. 

ре 

о И ей 
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Тю \е15зеп Мееге Вафе 1} паг ете Агё уоп Рой/сити$ па ре | 

Слвоз’апсебгойет, пйтН ев Геисатяе зтйй Матмевем. | 
Т1езе ш ег агКЫзсвеп Весо1оп ме уегЬгейефе Атф рае. : 

ых. 1сь Раг 1Ааепызев т Ройусйгиз тедиза @вовек, уе@спе тап 8. 

в - ]е57ф а1з алззсЬПеззИсь Чею М\еП&па1верет Мееге оетРь 

бПишИсВ оеваеп Ваф. : 2 

Ти Иоо]ос1зеВеп Мазеат 4ег АКа4епе №ап4еп эс путей 
Ехешр1аге Ч1езег 1её7бегеп Ат, @1е СЧвовв 7аг Ал еПапо зешекг 
пепеп Саян па Атё Бе\уосеп Кафев. Ешез @езег фур1зевев 
Ехешр1аге 136 11 7\уе! Вгаспзбске себ е+— еп уог4егеп ТВей - а 

11 дет КорЯарреп (15 Бесшеще, 19 ши. ]апо, 41 тата. Бге) | 
г): ип еп шИегеп ТфеЙ 4ез \Упгтев (6. беот., 8 шт. 1апо, — 

8 шт. ге). Паз тдуеЦе, баке Ехетр]ахг Безберф ааз 48 Бео- 
шетфеп па 136 16 шт. ]апо ата 2 ши. гей. О1е паВеге Ощфег-_ 

заейиюо 41езег Беер Туревп уоп Роустиз тейиза 4ез М!е]- в: 

150 зсвеп Меегез №аф пей уоп зешег Т4еп41 4% п Геисамяе — 

зтИИ 4ез \!е13з3еп Меегез ЯБегиеао$. Свове’з Везепте аи 15386 

уо|]| ешпеш 50]сВеп ЭЗс№а88 п1срф аз пабеЦеоейт егзспешеп, 
аЪег 41е э=еЪ у1Чегзргесвеп4еи ВезсЬтеипоеп С@вовЕ’з ици@ 

Млгмевемз тбззеп, \1е ез 1’ зсВеф, ааззсЬПеззИсЬ 4ег ап-_ 
сепаяеп СТагак&ег1з, @е ештегзеЦз @вове уоп Ройсйтив’ 
тейиза, ап4етегзе з Млтмавем уоп Геисат1е зтИй епбууотРеп Ва 
лиг Г. о'е]ео% уегаев. \автева Свовв 11 одег 14 ВаатЪогзвеп- = е. 

фтасеп4е Беотепфе ап Ф1езеп Ехетр]агеп сезефен Ваф, 2Ае 1ев 

ап ебеп аепзе ею ЭфасКеп 18, сепам Ч1езефе АптаВ], \1е зе Е 

3$ефз Бе] Геисате зтий и. ут; ап4егегзе!з, оао в 

Чазз Мдгмевем 1% Кепет \У/огёе 4ег РА ЬЕ Бе! ыы. тия 

ет\у Вт, зо Беофас№е 1с№ зе 11 Сезба]ф уоп 7 еп еЪ Бегуог- = 
{фтефепаеп Коп1зеВен Уег@скапсеп уош 1-еп Зеотете апэе- | 

Рапоеп. Паззее уйга ап Роусйтиз тедиза Сееовв Феофасв$еф. ь 

АПе 1 т1оеп Мегктпа]е егуге1зеп з100 Бе! Бе!4еп Азфеп а]з @иге\- | 
ааз 1епызсЪ. \Уе4ег Аег стагаквет1зЫзсфе агеое ее Корё | 

]аррев, посЬ 4аз Уегря1183 4ег 3 егзфеп Веотпепфе ха ешапдекг, 
пос Ште Уепга!р1афе, 41е Иа] аег ВаяевзейЧег, @41е Кого 
ег „сота“-ЪПАер4ер Тепфаке]т, 41е СтезалитёсовйоигаЫот 4ез. 
Кбгрегз, (0166$ ета] 0 а - Мегкшае, \1е аег Ошзёал@, 
азз @1е Наатбогз&ер пп Накеп Бе! а Атбеп ип аЛезов- 
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Богзбеп Бео1ппеп, уе Бе! Геисат15е зтИИ, во ас Бе! Роусй’тиз 

Е: тефиза ато ЧтЫеп Беотепфе, егзбгескей 16, уЛе апоесереп, 

Аа аа 18 Беотепе ип4 эта 13 хаш ргаеапеп БЗестерфе ш еш- 
ТасВег БфеПипо ароеог4пеф. УоПКкотштеп 1Ч4епзсЬ 13% Бе! Бе14еп 

Атфев даз Апззенеп ег Нааг- ива Накепфогз6еп зоо] 1п 4ег 

Бефепапз1е0$, аз аасВ ш 4ег Апз!сЪф уоп обеп. Теф зефе паев 

| арег уегатазз$ егреб еще Вече Яояпоеп ха еп ШМзВег ует- 

Е ОНетИсЬ фев АБЪИЧаисеп Чезег \У"‘Игтег га Неего. Ме Бе! епег 
540-таПоеп  \Уеготбззегипо $166 еткеппеп 18336, епбфевгеп 

Фе Наатфотзфеп, ебоесеп 4ег Апз1с6ф Мдтмавяхз, 4ез Баашез 
11с8$. Глезег БЗааш 136 уограп4еп, апоеЁапоеп уош ‘апбегзфеп 
Шт Бе] 4ез Наатботз$епз$алитез ип ег 2е10$ пп офегеп ТЬейе 
2а реЧеп Бебеп еше ей М\еЬе зсргаЁепагйое ЯИетзсВИф7яио, 

_ Фе ай 4ег еше Зефе, хаш СирЁе] Ша, апдеаПеЪег уит@ папа 

]епег о]е1с6%, Фе ал дет Наагогз6епо1рЁе] 4ег АтрйИе-Атбеп 

БеофасЬфеф ука. 
ОеЪегЬаярф ег1пегё @е Стезба] фито @езег Наатбогзфеп ап 

Фе]ет1се 4ег пепеп Стабфито боошейа. ГЛе Накеп, ш 4ег БеЦцеп- 

ап81с66 116 7\те1 Иариесвеп уог ет отоззеп ИаВп пи ешег 

этгоззеп, Вегуотёгефеп еп, абоегайЧефет Ет\уеЦегипо ала офегеп 
ТеПе аез Васкепз уегзеНеп, \уе!зеп ап 4ег Опфегзейе тег Ва- 

813 еше Чей сЪе ап4 НеЁоеВеп4е Йегзс ВИ ф7аио аа еп Отзбата 

4еп 1сЪ Бе! Кешег ап4егеп Тегебе!Аеп-Агф БеофасВ{еф Ъафе. 

Везоп4егз еп сЬ 135 Ч1езе ИетзеЬ И ф7яюо ат шИеПап915сВеп 
Ехетр]аге ег АКаетле 4ег У 1ззепзспайеп тя зефер. Тп 4ег 

Апз1с6ф уоп оБеп эта 4е НаКеп ебет: етап4ег уо 680912 

оЛе1сп. 
Г1езез эта @е Вехуесотйпае, 41е шусВ уегашаззеп, @1е п 

я УМ!'е15зеп Мееге уогкоштеп4ае Котт шт 4ег ип МиИбе|мееге 1е- 

Беп4еп, та ешег Атф, ицег 4еп Малеп Ройусй’тиз тедиза Свовв 
га уегей1оеп. Ейг Ч1езе з$еПе 1 №]оеп4е СВатаКфет1з И аа 
уоБе! 1с№ БаарёзайсьНсВ уоп 4еп па \е153еп Мееге збахЕ ует- 
{тебфепеп Вергазепфалеи 4ег ш Ве4е зфепеп4ер Агё алзоеве; 
эЛесВие о шизз 1е1 абег Вегуотпефеп, Чазз 41е Мегкша]е, @1е 

1сЪ ш шешег П1аспозе 4ез Ро{усй"та8 тедиза аа арте, зо у1е] 1сЪ аг- 

ФЪеПеп Капп, ш Кешеш БфбйсК та 4еп Мегкша]еп, 41е уоп пт 

- ап 4еп 2\уе! Ехешр]атеп 4ез Роусйтиз тейиза Аез МеПапа1- 

зеВеп Меегез БеофасВ%еф хуог4еп зш@, ш \ЧегзргасВ з$еПеп. 
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Ро! усшггиз тейаза Скове. 

Та. Х, Е1х. 1—2. 

Роусйтиз тедиза, Свовв, 1. с., 1855, Г, р. 120. 
Етеи о зпйи, Матмавакх, |. с., 1865, р. 891. 

Теисалчяе зтии, Гвутмзех, 1. с., 1888, р. 118. 

Роусттиз тедиза, Слвоз, 1. с., 1885, р. 961. 

я Когрег Бе! епег Гёпое уоп 12—11 шт. 2—6 ши. Бгей, 
11$ 85—16 Бестетет. КорНарреп @ге!сеф Ве. Мапи ие = 
оектишибе Вап4ег, аа ег Уепбтазее пасВ 1плеп сект. = 
Иав]тесйе зейг 1апое Тешаке]и ап Чеп ВАп4еги пп@ пефеп = 

Фпеп апоецейе$. Васса]зеотеиё офеп деле уош КорНарреа 
чи уот и\еЦцеп Беотепёе сеёгеппф, па НаШКге!зе 4еп офегев — 

ира зе степ Тье] 4ез КорВаррепз ишРаззеп4, тп шефтегею = 
ОпегЁа\еп (с. 10) ап ВйсКеп, авбеп звагЕ егуеЦег, ш№ ев — 

ВаясВВеЙеп 4ез и\меЦеп ипа 4гЩМеп Беотепёз еше 41ске Ва ф- 

типе обег Ъешаве агейеск1ое, Ъа]14 оЛабе пп@ \уа1зЫое, фа = — 
ало Чибегев ТьеЙе сей 6ебе Рае Ъ4ева. Р1аще, аш уогаетев | 

Епае св р164Цер ш еше блемеггичое Егууебегапе шо 
ефпег УегНеРипо ш 4ег Ме уегепоева. ЯуеЦез Зеотпетв эп — т 

Васкеп аел с} уош Аг еп сезсШе4ей, ап деп Зейеп @е Ъе1- = 

еп Зеоттенфе уошт егзбеп ип4 у1егфеп Бестепф хазалотепоед тис кв 
ива ЧезЪа]Ъ 11 еше всвша]е Ка№е хазалитетзсвте]2еп4, Че чи- = 
фег ег офепоепапифеп Уепётга] рае уетзсу паев. 13 Наагбог- | 
збенирае]. Паз егзфе НаагБогэбепйю4е] аш 8. Веотерфе #86 = 
ит Фе НАШе Кигтег, а]з Че 4ег №о]сеп4еп Зеотпепфе, ааз \еп1- — 

сеп зерт Кигхеп Наагротзфеп Безбефепа. РарШе ищег Чет а1ер = 
безтетфе пиг воВ\уасв Ъегуоггефева. \У1егёез бесшеть п — 
дез 1спег РарШе авфег дет Келепги!оет Наатфот веть ие], й 

еше гипте!ое Кафе ал Вааеь ЪИаепа. 5., 6. ппа 7. Зестепф, 

111$ деи ереп, 8. ип4 9. Беотепф шп всб\уег мабтпертЬагев, 
п1еегеп РарШеп уегзефер. 7 Рааг Ваасозс№И4ег уош йе — 

беотпепфе. Верта]е Кафе ш 4ег Ме Ч4ез ВаасВевз, зе №18 аа 
ргаеапа]еп Зетоеще ШМижевеп4. П1е 8 егзфеп ВаасвзсВИЧег 
Китхег аз @1е Юоепаев; аПе ВалевзеВЙАег сезубраНоВ даег. 
зеВта т. Уош 15. Весшетфе ап Вегуотгасе4е Вотзвевуу зе, 



— 189 — 

ШгИфе|! 4ез Юфашшез оег уоп 4ег Ме Ъесо1поф. Аш орегеп 
Еп9е 4ез Бааштез еше ЙегзсЬ17апо, Фе ап 4ег БрИхе ешег 
Беце Безоп4егз ЧеаёеВ, ап ег ап4егеп Зеце зсп\уегег \афг- 

пертафахг 13$. Накепботз$еп ш ешасвег Ю%еПапо, ш 4ег Апз1е% 

уоп обеп шш 2 Вешеп уоп Й&ВьсЬеп уог 4еш отоззеп ЙаВп; 

3 Инроереп ш ]е4ег Веше; шИегез Идрисвеп ег итетеп 

Веше Бедешфет4 отбззег, а]з аПе ап4егеп. 1 4ег Зецепатз1е 0% 

2 Извасвеп уог 4еш этоззеп ИаВи, 4ег Беделцепа уегпоег& 136; 
обегзез Иарасвеп Чей М 1сВ уош ишфегеп абоефгепи$. Оег ипфеге 
Ваша 4ез НаКепз Ре1п, афег Че сЪ пп Ые оезсЪ 11674. 

Еше 4ег сежово1е1зеп Агфеп, @1е иБега] па апбегзасЩеп 
Се1ефе уегогейеф 136; уотгаоз\уе1зе ш 4ег Йопе ег МаШрогеп- 

Татлипал1еп, зо\уоВ] ап 4еп В]Аеги ег Гапуталеп, а]з аасЬ 

глу1зсреп 4еп Е]от14ееп. 1—10 Ка4еп ие, по Эсалоте, Фепет 
Бап4е п! Бфешеп. Боо\жЕ!. КапаакзсВа-Вис$. 

П. Тегефе!1аез Злвз. 

То ФТабте 1867 №аф Рго+. Вовветикх (4) еше Тегебе 4ез саи- 

пеа аз ет Бсп\атхеп Мееге Безсефеп ип@ 1 „ТаБтге 1881 

саб ег (5) еше уегуо {п 4104е СфагаКф$етзЫК Фезег Агё. Амз 
ЧФезег ]еф2бегей П1аопозе себ Вегуог, 4азз Че уоп РтоЁ. Во- 
ВЕЕТРКУ Пей апоез6ее Атф 3161 паг 4агсь 41е Безоп4еге Когт 

4ег НаКепБогзфеп, Че 4еп егзбеп Вогзф$еп\уй13$еп апоеббгеп, па 

итсЬ Че еаё1еВ \уабтпетфатеп ЯЙяисВеп аа ет Бсвее] 

4ег ау1си]атеп НаКеп апфегзсВе1Аеф. РтоЁ. Вовветику Беваярёев, 
азз Ъе! Тегереаез тот Бдкз Кеш ОтщегзсЬ1е т\у1зсВеп еп 

НаКкепфотзфеп ег егзфеп ип 4ег №ю1оеп4ер \\ Ш е Безфей, уе 

Млагмевем уоп Ч1езет Отфегзс ее п1сфз егуаВиф, аасЬ 21аа $ 
ег Ёе36 ап 41е Вераяреаие Млдтмевек’з, 4азз 4ег ЭсВеше] ег #0]- 
зеп4еп НаКеп „11413 псфе зегга]абат“ 18$. Мась деп Апоафеп уоп 

Свове па Енгевз 136 паг ТегефеЙаез ятбта 1 МибеПара1зсЬев 

Меете (Таззш, Е1ате) уограп4еп. а афег РгоЁ. Вовветикх 40гё 
паг зешпе ТегебеАез сагпеа апоефгойент Ваф, зо №1еф ег ез Ёаг 

тбоШер, 4азз Бе! 4ег отоззеп АебиНейКе @1езег Бе14ег Агфеп 
Ч1е Бе!4еп оЪепоепаптеп Алафогеп зеше Атф Раг ТегебеЙаез зтбта 
апоезргосВеп Бафеп. Те ег]аафе шаг афег ха Бебаярфеп, 4азз 
Рго. Воввет2ку зоо] по МИеИ перев, а]з аасВ па Бевууаг- 

2еп Мееге Ппитег паг Тегебейаез ятбтё уог 5еВ севабь Ва. 

Еще отбззеге Апиа] уоп Гегебе4ез, а1е 1с№ п \е1ззеп Меете 

Е, 



оезалите]% Вафе, ип 2аЪге1еЪе Е хеш аго 208 Чет АИапйзевев. 
Осеап ппа ет М1еПал верей Мееге, ШеРеги пут аеп Веууе!5, 

азз Фе уоп Рто{. Вовветику апоеаВг4 еп Мегкта]е 4ег Техебей-. 

Воввитику 13 шешег Апз!06 пас, тои 1е 1аепызов п 

ет Накеп Бе! Тегебе Иез зтбти БАвз ааз дет \\е13ззеп Мееге,. 
дет АНапызсВет Осеап ива дем Мета 1зееп Мееге. Паз-_ 

4 вефе тшизё 106 аасВ уот имейей Мегктае 4ег ТегебеЙ4ез саг-_ з 

7” пеа зазеп. 01е Изтиспеп ам ет Эспе{е| 4ег №1ифегеп ау1еоа- 
теп Накеп з1ш4 Ъе1 М шгесВеп4ег Уегогбззегиис (540 ша]) ааге№- | 

алз ЧепёИеВ ха зейеп, 8—4 ап ИаВ1, \1е ез РгоЁ Вовввтеку шо 

зештег ВезсВге!рипо ег Техебе4ез сагтпеа аполеЪ$. Па ЮеПеь 
Чезе Бееп Мегкта]е ефепзо эаб ааЁ ТегебеЙаез $0тё ЗАвз = 

раззеп, зо пофегНеов ез, шешег Апз1е66 пас, Кешешт Име = 
Дазз Тегебеаез; сатпеа Вовв. 4ез Ве \уатхеп Меегез пи Тегефе- и 

Иез "бий Бавз 1еп с} 13%, пап \уаг РгоЁ. Вовветеку ег егзфе, = 

ег ам ош Мегкша] ег ТегефеЙЯез этбти, аз еп #Вегеп 
Еогзсреги епфоапоет \уаг, Вшоеуезеп Пафе. Тов Ба\№е пмев 

езВа]Ъ Раг БегесВ 10%, еп Зупопутеп 4ег уоп Блвз Ее сезфе еп. 
Атф аасЬ пось 91е Вепеппапо 4ез ТегебеЙаез сагпеа Вовк. В1т- 
ата сет. 

Тегебешаез зёгбий] Эдна. и. 

Таё Х, Ра. 8, 

Оотертотиз @едатз, Свови, УПерта. Атсф. #. Мафато., 1846, р. 161. 

ТегебеЙа ресет, РАгхитл, ТЬе рожу. оЁ $Ъе сгеэф.... 1851. 

Тегебеаез сагиеа, Воввитркх, Тр. Перваго а Русск. Еотеолво- ь 

исп., 1861—68, стр. 156; Зап. Клевск. Общ. Ест., 1810, т. ст. 266; П51ета, 1881, 
т. УГ, стр. 206. 

Когрег Бе1 ешег Гарое уоп 14—42 шю., 8—5 ши. гей, Ш. йе. 
41—58 Беотепеп. КорНарреп у1еМась сеЁ\еф апа эезс8л- | 

ы: зе, т габге1сВеп Тепбаке]т али уотегеп ЕКп4е. Опфегег ТЬей 

59 уег41сЕ6 т еп Вёю4его 4ез офегеп ТЬеПез уегзевте]еа. 

ни ап ег Вапевзеце еше збагК епбулеКеце, ВаЪ- 

оеп ат аа оп ешег ево ш аег Майе усгве 
Веп оег пп шИегеп ТЬеПе апёое\уи136е$. КорНарреп ат Вйскев_ 
илаепеЬ уот етзеп Бестепфе сегериф. Те : о] депае Ё 
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Бесшете ш\ Ёе1 Вегуоггефепен, гии4еп Вап4еги. АлЁ 4ег 
_ ВааейзеЦце Чез 2. ива 8. Бест. ОезбеВь селубЬиИсЬ Ю]оеп4ез 
Уег№ #610155 ег Уег 1 сКкапсеп. Ала 2-еп Зеотете ш ег Ме 

ет Чел с 4таре2#0ги!оег ТВеЙ, ап 4еззеп Бейеп 2 ]опойлаа1- 
пайе офег ПаШгап4е \У/а]иеп апПесер. Ап еп БЭецеп 1езег 

Ма] еп 2 Уега1сКипоеп, 4егеп ёаззеге Вапег зсЬ\жег \уаВг- 

пебтфаг зт4. Аш Чгер Бесшепе ш ег Ме имел Уег- 
ЧФсКипсеп, 41е 4орре№ зо ап эш4 аз Ч@1е]етсеп 4ез хдуе {еп 
Бестегез. Ап 4еп Бецеп ег Уесгскапаеп уе! еше пп- 

ед 1е1е \исвепт. Ап дет ищегеп Еп4е 4ез 8. Беотепфз еше 

1апое, отоззе РарШе. К1ешеп ааз 4 ГарреБеп, 41е шт Штеш 
ипфегев Еп4е хазаттепоемасЬзеп чп ап аз 2-е Зеотепт$ 
апоерейеф зт4. Аепззеге Гарревеп, Беделфеп отбззег, а]з @1е 
шпегеп. 18 Наагбог&епбйтае] уош 8. Вестей апоеапоеп. 
НаатБогзфеп 11% ЧеаёсВ зепга тет Заате. Г1е Накеп 4ег 

етзфеп Вотзфеп\уй:6е збеПеп „еше е1тфасВе 41сКе Ма4е], Чегеп 

офегез Епе ипбег еше етрафепет М ше! хагискоефосен 186“ 
(Воввет2ку), уог. „Оаз Еп4е уег8аЁ ш еше шебг офег мешоег 

1апое ипа 4йппе Брие. СеБозепег ТВе! ег Наатрогэбеп (1—10 
ап Иа!) оежбЪиЦев ш 4ег Вс $апо уошт ВазеВе ха ВасКеп 
]апоег ипа зсЬш ег ууег4епа“ (Вовветику), НаКеп 4ег №]сеп4епв 

Вотзбеп\у ве гозбгай. шп ег Апз1е% уоп офен 2 Ветев Еешег 

ГаВпсВеп уог аеш отоззеп ИаВи, ш ]е4ег Вефе 5—6 Ияиерев; 

Че егэ%бе ВеШе Вт6 отбззеге, Че хмеце Вейе — Шетете 

Извисреп. Та 4ег Бейепапз1с 6$ п 4 Иаписвеп уог 4еш отоззеп 

Дави. Накеп ег Е]бззсВеп ресипМогтев. ш 4ег Бецепатз1е 0%, 
уог Чеш отоззеп Йарп 8 еше Изриевеп. Ш 4ег Алз1сВф уоп 

обеп 2\уе! Вешеп уог 4еш отгоззеп Йабие; 4—5 Инбиевеп шт 

_ ]е4ег Веше. Ощеге Вефе ш\ у1е| отбззегеп ИарпсВеп. АПШе 

НаЕеп 11 ешасВег БбеПапо. П1ск\уап ее ВбЪтеп ааз ЭсШейа 
ип Эсатт. 

Еште 4ег сежхова Нов зеп Атбеп 4ез \е13зеп Меегев, <1е1сВ- 
1185515 уегоге{еф 11 еп Бе1еп Яопеп 4ег ЕасЬзее, ш ешег 

Че уоп 2—15 Ка4еп, уот7аоз\уе!зе п эс \уагхетш офег 116 Бапа 

па Е]ешеп БбешеВеш уеги сет ВеБ]атше, аасВ 1шт1еп уоп 
т Еют1Аееп Те\уасЬзепепй Эбешеп ипа БбсКкеп уой ЛАу#из- 

ип Баапиз-МазсВе]и ефс. Ве! Бзо]о\уЕ1 ИБегаП, аасВ ш 4ег 

Кап4а]аЕзсВа-ВисВф, Кегеф, Ошфа, Ко\у4а, Ко|\121. 
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ТП. Тесвоъгатсвиаз Мевм. 

Ме алз 4ег ТафеПе егз1с ВоВ 136, Ва\№е 1св 41е байфапо 
Тиасобгатериз 4еп Сайбап сет Тегефеаез па. Афасата ата пусвзеп о 

уегугап@$. Тубсйобтатейиз ип Ч Тегефе ея ЪезИтеп 2 Атёеп Ув = 
Олены, \йВтера аПе ап4егер @афбапоев (п Апзвафше ув = 

Тойта), зоуе пит Ъекапт 19%, пог еше Аг уоп НаКепфогев 

Вафеп. Ю1е Ъе!Чеп Агёеп 4ег НакепЪотзфеп эта Бе! деп 7ме  — 
егз6оепаппфер @епега зозоВ] т 4ег Зефеп- а1з амев ш 4% 
Апз1еЪ% уоп офеп ешапаег зеЪтг &ВисЪ, же 41езез аасй амз дев = 

БебгеЙереп Ие1сйпапоеп 2 егзепеп 156. Ти 4ег Ап! уоп обеп _ 
4ег аз1еатеп Накеп Бе!4ег Сафббапоеп, итоефеп 41е Бе!9ев — 
Вешеп 4ег ИзВиеВеп, #муаг ш уегзоШедепег Ап2аЪ] ш ]е4ег — 
Веше, 11 НаШКге1зе 4еп огоззеп Иа цп4 егге1сВеп, пасВ ащеи 

Бега ер4, #аз6 зе ищегез Еп4е, ет МегЕта], Чаз 166 паг 

Бе! Ч1езеп 2\уе1 Сабапоей БеофасЬфеф Вафе. П1е НаахЬотзфеп ег. 
Ъе1еи Сафбфапсеп 514 ешпап4ег Бешаве 14епзсв. Пег КорЁ 
]1арреп 136 Бе! ТегефеИаез ава Тисйобтатейиз, вое Бег А’асата = 

у1е Мас сеа\еф ара секгишта, еБепзо Вафеп @1езе аге1т Стабфат- 
осеп 41е ааЁое\уи]3фефе Уепфга]зе{е 4ез Висса]зеотепфез сете. | 
Ве! Ат{асата 13% @1езе АяЁ\уи]з6 02 Безопаегз этозз. Оег Кбгрег 
уоп Тубейобгапеиз ааа. Тегефеаез 13% 11 те! зсВахЁ апфетзее- = 

4епе АБзспи1е, ешеп уог4егеп ип ешеп Бищфегеп, сефйе!%. р 
У аЬгева Бе! .Аасаипасеае, Роусгтае па Атррйгиеа @1е Клетеп = 

ептеп тефг оег мешюоег БйзспеШгиоеп СБатак{ег фтасеп, — 
Табеп Тубслобтатсйиз 6 о4ег 4 ешхеше К1ешепЁРА4ет, Че ш 
Кешпег УегЬ пипс шЦешап4ег збефеп, Гегебе4ез дасесеп еше _ 

е1сеп ит се, аз 4 ГашеПеп Фезбефевае К1ете, 41е хат = 
Вйскеп ешрог векгита 136. Ге Веше 4ег еБеп апзешапаег- | 
оезеф2беп Мегкша]е 2\уапоеп ш1лсЬ 41е Бе14еп СаМавоев 776й0- 
бтапсйиз апа Тегебеа4ез 11 Чег ТаЪеПе апетап4ег га збеПеп. 

Тисвобгапсваз 2]1ас1а]1$ Мавм. 

ТаЁ Х, Е!ю. 4. 

Тиесробтгапсйиз Дасайз, Мевх., 1. с., 1865, р. 895. и | 

о :. Тутмвем, |. с., р. 116. в: 

аз еш21ое Ехетр|аг ааз 4еш \\!е1зз5еп Мееге п 51 Без- ‚. 

пепфеп 156 Бе! ешег ТАпое уоп 21 шш., 2 шли. Бе. КорЁ. 
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]арреп зеЪ1гтатю се#=феф, зектаттф, шт! меШоеп хатйское- 
Босепеп Вёп4еги. БеШ1сВе Твейе 4ез КорЙаррепз хиазалотеп- 

тоПеп4, епе ааЁуш4епае В1п4е БИаепва. И1зсвеп еп зе11степ 
Тре|еп 4ез КорЙаррешз ап@ аег ОщегИрре гасеп 4игср- 

эерЫое, еше Гарреп ш Сезфаф имеег Беое] Бегуог, 41е ап Чет 
БЫ бегеп, ащфегеп ТБеЙ 4ез КорЙаррелз БеЁез оф та. Стоззе 
Ч сКе, ЧагсьясВ&ое ТепфаКе]п ат уог4егеп ТвеЙе 4ез КорЁ 
]аррепз, Еее, хаБ]гесве Ка ег ап 4еп Вар4еги Ч4ез уог4егеп 
ТьеПез пп пефеп 4еп Вёп4еги. Опбеге Ва топабги1 ое Тлрре 

збатк Вегуотгасей4, уоп ипбеп {е Мавабпато атшоерепа, 1п 

Топ бад1таег Ес баво зсртаЁВт, шп Уега1сКапсеп ива Че еп 
Еигсвою. Еше 41ске, гаптеНое Кафе зоп4ег А1е ипфеге Тарре 

уот \113Ысеп Висса]зеотетф аб. Висса]зеотпетф \1т4 ап 4еп 

Бецеп 4йппет, 156 уоп еп зе ИсВеп, Вега &поеп4еп ГарреБев 

4ез КорЙаррепз Бедескё, ап@ аш Васкеп дела ев уов 4ет 

КорЙарреп ип4 4ет хжейеп Зеотепфе сеёгепи6. Ижейез Бес- 
тпепф, п зешеш уот4егеп ге1еп Вап4е ап аз Че Бесшеп$ 
апзбоззепа. Пге! 0]оеп4е Беошее ебмаз зсЬшег аз Че 

абт1оеп 4ез уог4егеп ТЬеПез, Чел с уопеап4ег осеёгепи$, п 

Ёгеет, уотаегеп Вап4е. ИаШтгесве АпсеприйК&е аш Вп\фегеп 
Тре!е 4ез КорЛаррепз. Аш атИер Зестешще еше еше гап4е 

РарШе, дегев 517 4ег БЗфеШапо 4ег ю]оеп4еп Вог&еп\у ве 
епфзрт1сВф. Ат 4-6еп ап 5-6еп Бестеше зша 41е РарШев уег- 

1апоегь, Шшгег Сезба] ато; пас, деп Вогзбепжи]з6еп зеЪг аби ср. 
Кеше Вапейзе6 ег; 15 НаатБотз{епЪ ие], уот 6-6еп Вестеп% 

апоеапоеп. НаахгБогзвеп 1апо’, зс Ата] оезаатф, Вогз$еп\й]з6е 1% 

Накепбогзфеп уош 6. Беотеиф. пс гозбгай ш Чег Зецепал- 
8168$ ш1 1апоеш, абег збатрЁет огоззет ЙаВп чипа у1ег ешепв 
Извасвеп Ь10%ег фт. ш 4ег Апз1сВф уоп обеп име! Вефеп уоп 

епеп ИапсвБеп уог Чет отоззеп Иавп. Шш ]е4ег Веше 5—6 
Хабосвет. Опс1п1 ау1са]агез ш 4ег Бецепапз1с$ шй име! ИаЬп- 

сВеп уог Чет отоззей ЙаВп, и\у1зсВел 4еш тхуеЦеп ИарпеБев 

ав аеш отоззерй ЙаВи еш зейИсрез збагЕ Вегуотгасеп4ез 

ДавасВеп. 1 4ег Апз!с1% уоп обе уг 4ег отоззе ЙаВп уога 
уоп 2\е1 Вефеп уоп Изппевел а На]Кге1зе атоеЪеп, 10—11 

Изпосвеп 11 4ег обегеп Вефе, 11—12 ИависрВей 1 4ег апцегеп. 

Ежегодн, З00л. Муз. 1899. 13 
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1У. Атбасата Мсвх. 

Атасалла ргорозс1Аеа Мевх. 

Г Та. Х, Е!ь. 5. 
, 
® ь Атасалта, ртофозсаеа, Мавх., 1. е., 1865, р. 895. х 
к ы 5 Тоутузвм, 1. с,, 1888, р. 114. я ? } 

:: КорЙарреп КТе!т, софа Цеф, сеКгИшиф. ЕаШег И 
Васса] веотепф еше отоззе Уег@1сКапо 1 ха гееВев РарШев 

| Ь ева. Уега1сКапа суйпачзеВ оег Коп1зеВ, п ешег Уег- = 
р Нейпо ш ег Ме, ойег п ешег 1авоеп, гиззе]атЫсев Ег- 

\еЦцегипо аш уотегеп Еп4е, сезубраЙсВ уош есер еврей = 

Васса] зеотепфе асе ей апгеВ еше Е‘агсве оезс1е4ет. КЛеше — 
РаЧеп{бги1ое К1лешеп аа ешег ппапзевиНсвепв ЕгВебипо 4ез _ 

ВасКепз, ап 2-феп, 8-6ер ива 4-6еп Везтеле. Еше су!оамзеве — 
РарШе ипфег ег тмейеп К1еше. 17 Наагрогзенбииае] уота ы 
у1етфеп Бестеше ап. НаатгБогз&еп Бте1боезйлтф. Вогавеп\у яве. 

т 4ер НаКепог® еп уош 5. Бестепфе апоеЁапоеп. Тп 4ег Бецеп- 

апз1сВ$ Бе! Аеш НаКерш 4ез уог4егеп КбгрегМе!ез 5 еп све. 
Изпосреп уог 4еш отоззеп Иари, Бе! 4епеп 4ез Вищфегеп ТЬе|ез 

186 аз РапЁе офегзфе ИВисвеп ппеа 1есЪ. шп 4ег Апз1е0% уов 
оЪеп 114 уог дет огоззей ЙаВи 5 Вефеп уоп Ияйиевет. Пе И&- = 

сЪеп 4ег егзфеп, медиозеп Ве е зш4 этбззег а]з Че ибг1оеп.. 
1 )ледег Веше 8—9 ИяйеВеп. Накепбогзев уот 11.—20. Бег- 

шетбе ш 4оррешег 54еПШиих, сапи сесетз6ап 410. Е]бззеВеп уош = 
5 21. Бестеще апсеРапоеп, п отоззеп оуеп Гаррев уегзейев, ИО 

Ч1е ап 4еп егзбеп Е]бззефеп Безоп4егё эбагЕ епфу1сКе э14.. 

у. во]омейа, оеп. п. 

ТП1е о хепВйтИеспеп УегВ&]60153е #15 е еп ает егзфев Нааг-_ 
ива Накепфогз6еп фгасеп4еп Зесштенфе Вафев псВ Вапрёзаей-_ 
ПеЪ уегап]азз6, @е СЧаббапо боющейа аагазеПеп. Ве! боюиейа, 
135 ег егзфе ыы ато 4-феп, ег егзфе Вогавеп\у 156 
ат ‚ 6- еп Зеотетфе веебет, ‹ еп овен ба, вое тов \е155 , 

с къ роса скааАы 

` ы 4 ы 
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$еп 4ез БЭеБаЁйез апзхе1сйпер, еп Мегкта], 4аз ш Кешег апае- 
теп Тегефе!4еп-Са\аво апоефгойеп \у1га. ПГ1езе Иетзс Вили о 
ет1ппетф и\аг ш Штеш Алаззевеп ап 41е ИегзсвИилие 4ег 

‚Наагбот®ел Бе! Ройусйтиз тедиза, п уе]сВег Сбафбаие боюшейая 
аась Фе АБ\уезептеф 4ег Клешеп сете Ваф, ось 4ег Веслии 
4ег Наатогз$епбйи4е] ам 4-{ер, Чег Вогзбеп\уй1:6е аш 6-6еп 

Зеошетфе шасЬё 4е АпоеббоКе 4ег боюшейа шсВф аПеш а 
Чезег Стаффапо, зоп4егп ааеЪ ЯБегВалрф хаг Ба атШе Ройусяа- 
пае уоШкоттеп ип\уабтзевеш!ср. ПГ/е 1еф2ёоепаптйеп Мегкта]е 

Часесеп, зохле 4аз АпззеВеп Чег ппс111, 41е ап 918 НаКепЪот- 
збеп 4ег Геаепа ег!ппего, Чег Ее1пегеп зефае, 4ез КорЙаррепв, 
4ег Клешеп ива КаШег т. з. у. Бе\уе1зеп, Чазз О1езе Стафф: з1сВ 

уетевг ап @41е]еп1оеп сепега, Ёаг @е Мльмавем @е Ба ашШе 
Атр/й’Иеа егт1сВфеф Раф, апзсЬПеззеп тизз, Чазз зе афег, Бе! 
4ег СБагакфет1з к, @е еп Сабфапоеп Ч1езег Кате сесефеп 
156, ш Кеше ЧегзеШеп себ. 

зо]омейа плаПтпетей п. зр. 

Таё. ХТ, Е1ю. 6. 

О!адпозе. \\№е1ззПепег Кбгрег, 1апо сезёгеск, п уотг4егев 

Тре|е ше1з6епез еф\уаз зо тег, а]3 пп шИегеп Тве!е, 4ег 
ЗбагЕ егуеЦегё 13$. Ницегег ТЬе! зсьт ег а]з 4ег уот4еге ип4 

еб\уаз ш Аотзвоуелгаег Васе Вас; абоер]а её. КорНаррев шёзз12 
это55. Оег {ее ГлррепёБеЙ Ческё зе гтагыо уоп офеп 4еп 

Ешпоапо ш еп Мапа, 41е побеге Еске 4ез Глрреп®еПз Бае% 

ге! Вегапфеггасепае ГАрреВеп. Оег Маскеп\еЙ егЬеЪ з1сЬ аз 
еше @1сЕ№ёдЫсе, сегае оег пась уоги секгиштифе Р]афе, @е 
ата обегеп Вап4е уега1сЁ$ 135. Пуоке Тешаке]а п ебуаз жме]- 
Поеш Вап4е ипа Меег ГапозЁагове уегзеВеп, 2]е1сВп&3310: 2%1- 

зеБеп Чет ТЛрреп- ава Маскеп®\еЦе уег\е1. Меале Ка ег 

]5поег а] ]абегёе. Кеше К1ещтеп. Кеше АлоепйескКеип. Паз Вис- 
са]зеотепф БИ4еф еп Бгецез, уч13оез Ро]зфег ааЁ ег Уепёга]- 
зеце, уе]еВе уоп 4еп Е]апКеп 4ез егзбеп Веоштепёез зсВатЁ а- 
сеотеп7 15$. ИатесВе \уагхеп- ип4 рарШеп гии ое ЕтБеБапоев 

ат уогегеп Вап4е ап Безоп4егз ап 4еп зейПеВеп ТЬеПев 4ез 

Ро]5егз. Еш имеЦез Ро]з4ег, уе]сВез уоп 4еп Вегашеггасеп4ев 

Тарревеп 4ез ГШрреп®еЙ$ ита556 15%, Пеоф шпегВаШ 4ез 
Васса] ро]зфегз ип@ №1пфег ег МавабЁ папе. 

Мёзз1о отоззе, Вегуотгасеп4е Е]апКкеп]арреп ап 4еп Бецев 
18* 



4ез егэбеп Зеошенцез. Юотзайег ТВеЙ 4ез Зеотепвез Уз = 
111% ед 1юепеп Стертеп. ИхеЦез Бестепф уегзсе4еп тов, = 
епфуедег ирфедеифетА Ътефег, офег аорре во гей, аз дав 
егзфе, АосЪ пошег ап 4ег Уепгазее ‘ата БтеЦезбет. Уепфгайег 
ТЬеЙ аез 2-6еп Бесшепез чидел Й1ей уоп 4еп Бефеп 4ез _ 
Зесштейфез афоеотеп?74, еше Бгеце, дагеВ Гапозатевеп эекепи- 

ре1спефе Р]абе Иаеп4. Еапке]арреп 4ез 2-6еп Бестер — 
зе№ та] ива ]апо.. апкетарреп 4ез 8-6еп Зестешез зеВ\уег мавг- 

пертабаг. Уепбга]р]ае 4ез ЧгИ№еп Зеотепфез зсВта], уоп еп — 
Зефеп 4ез Зесшепёез 4агсь ()аетРаговеп еп 1еЪ. аб зеёген. = 
8 Ваасвзе ВИ 4ег уош 4-6еп Зеотпепфе фес1шпеп4, 510$ аазое ае. = 
Те ге! егзбеп ВалевзсВЙАег еб\уаз Кйгиег, аосВ ефепзо гей, = | 

у\1е @е №1оеп4еп, п Апзпарте уоп 4еп 2\уе! 1е42бев Валев- = 

зе его, @1е Беделцена т 41е Гавое сегосеп эта. СЛесь Блофег = 

ет 1ебтжфеая ВаасЬзсЬПае Ъеэ1пиф еше Ъгефе, зейг аЙтавПев 
в1сЪ уетзсита]егоае ЕагсВе, 41е ипоеЁ г аш 25-еп Беотдетфе 
зейг зс№ша] \ута ав уоп @1езет БЗесштее еше Ёа4епЁ гие, 
р1абе Варре 6ае%, Че э1еВ 118 хат ргаеапаеп Зеотелве В1п71е1$. 

Уот 18-6еп Ъ18 та 20-6еп Беошепфе уег4еп Ч1езе еп, пез дет 
Уег1сКкапо Чез Когрегз, Бедещфею@ 1&поег, пась о 20-6еп 
Зестелфе уегзспт его 81 э1св р1бёН с, зодазз }ледез Зеотепе 
4ез Ь1пбегеп ТЬе|ез еб\уа ешешт ОгШе] ег СезаттИапое ештез 

то егеп Беошепфез оЛе1с Котли. т 
Кесе!Шбги1ое Вогзбепйбекег Ни4еп 1, уош у1егёеп Вез- = 

тете апоеапоепв, ап зесвиевп Зеотеюфеп, ет апзевиНовее = 

Випае] ]апоег СарШатБогзбеп Ёартер4, 41е Ште отбззфе Елб- 
у!скеаио ап 4ев шИегеп 4ег Ъогзберёгасеп4еи Бестепеп 

еграЦеп. Ге отбззегеп Наагрогзбеи э114, уот офегеп ОЩе] 4ег — 
Вогзбеп апоеЁапоев, всЬ\жаеЬ оезёлатав, апп ш еше 1апое Епд- = 

ре аявоерепа. Ге Ераврихе 4г&2ф п1срф паг ап 4ег аз — 

Эевпе!ае та Бехе1спеваеп Кале, зоп4еги апсЪ аа аег г её 

сесепоезе бен Зейе атеп Залий #ештег Нагсвеп. ГёпоепуетВ = | 

1155 Чезег ЮЭбгеске, Че оежбовайЙсВ ебуаз сезсЬлупиоей 13%, ег- — 

Веб\сй хесЬзева. Пе етел Наатогз6еп з1ш4 пог ап 4ег аз — 
ЭсВпе!е ха Бехе1ерпепеп Каше зйсеатюо хегзсВ 67, мое — 
Ч1езе Эбгеске ппшег зфагК сезсЬ\у’ароей 186. Гафега]ле Вогзфеп- 
\1]156е ипфег дет гейт ВогжевЪйи4е], а1з0 аш зесВзфел Беэ- 

тепбе, 41е егзфе баетгейе уоп и. фтасепа, зоба], 
1ап5, пп уог4егев ТЪеЙе 4ез Кбгрегз её \уа ет ОгЫйе] 4ег уеп- 

фтайеп ЕисЪе, па шИегев ТЪеПе #136 41е сапие Уепга]Яаеве 
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ескеп4, уош 20. Бестпепёе афег 91сВ фбс 11 Кагре, ге! 
Бегуоггасеп4е Е1бззсВеп уегмап4еш4, @е №3 хат ргаеапа]ев 

Беотепфе оецеп. Пе НакКепБогз&еп пейтеп ие сапхе РВгеЦе ег 
М5 е еш, уош 8-6еп Богзфептаоеп4ей Беотепфе аа еп Фа 
етзфеп \]з$еп ш ешфасВег, уот зесВзфеп гезр. е]Ёеп Зеотеше 
Ыз 2аш у1егхеБтвеп гезр. мало еп Бесштеше 4ез Кбгрегз т 

д4оррешег Б%еПапо, сапи сесепз6 ап. [ш 4ег Апз1сВф уоп офев 
4—5 Вешел уоп ИйвисВеп уог Чет отоззеп ИЙаВп. Г 4ег егзфеп 

Вефе 4—5 ИадЬюсВел, уоп 4епеп 41е шИ\Йегер Безоп4егз ©т038 
за; уог Ч1езег Вефе пасЬ офеп 3—4 Вефеп Бедепфепа Кешегег 

ИзБасВеп, ефуа 6 ИзросВеп ш ]е4ег Ве\е. ш 4ег Бецепз1с 6$ 
5—6 Чел еЪе ИявисВеп уог 4еш зсЪ\уасБ БаКкепЁ гие ое- 

Егашицер НаарёхаЪь. Г!е Епегиапо 4ез отоззеп Иайпез уоп 
ет егзфеп Эйсехайие зеЪг ипапзериНсВ. Вазайеске 4ез НаКепз 

Ра3$ убШо аЪоегиваеф. Е 
То ег оНёпеп Вис 4ег Тпзе] БЗо]о\уЕ1, ш ешег Т1еЁе уоп 

115—92 Каеп ш отааеш БеЪ]атше ап ап Гашталею. 

УТ. АшрьйтИе 0. Е. Милев. 

ТАВЕГГЕ ОМ ВЕБЗТТММЕМ ПЕВ АВТЕМ. 

1. Опеш1т розопе ЧарЦе1 а зесш. 11°— 20° астрлетфез. 

Втапслае Яогилея. 

2. 18 Тазасай зеагиш. ВтапоБае рагез, 2. Опепи 

розИлопе даре, оррози. 

Атри ге Бти!а! зр. п. 

21. 17 ГазелеаИ зеагит. Вгапефлае рагез, 8. Опешл ро- 

злое ФарПе1, зет1оррозил. 

АтриИгНе стгафа О. Е. Метьев. 

11. Олеша роз оне фарцеа а зеста. 11°—28° 1пстрлетез. Вгап- 

стае алспофописае, ратез, 8. 

24 [азслелИ зефатила. Оетт розИлопе ЧарНет, зепторрозт. 

АтриИгКе Бгиппеа Эттмрв. 
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АштрыйтКе 61112 пох. зр. 

Таё. ХП, Е1о. 10. 

П!езе пепе Агё з6еШе 1<№ ш @41е Сбабяво Атрий’йе, ата — 

луаг апЁ Стат зо]ещег Мегкша]е, Че еше сап2 Безоп4еге _ 
с. Вейепбипя 1 4ег КаштШе 4ег ТегефеШаеп пафЪеп чипа газе в = 
> Раг 1е Безбатб1оявеп Мегкта]е 4ег бабаво Атрййийе оефаев 

ууег4ер Чйт{еп. Ез 136 Фезез ВаарёзасЬИсВ аз Апззевеп 4ег 
Нааг- ап Накепфогз6ер. П1езе ТЬеПе 4ег таг Сабфаае Атриййе — 
сейбгепает \\!йгшег хе1спеп э1сВ Чагов еше есетёВатНове = 
СопйоагаНоп алз, 41е аЙе Атфеп @1езег Сайфапте уоп 4еп ап4егеп = 
Сабипоеп 4егзе еп КашШе зоВатЁ фтепоф. П1езе СопЯолтгайопт | ой 
136 адеь Чей Наат- ап НакепЪотз&еп ег пепеп Атф е1оеп, | б. 
4епо ешегзе{з Вафеп 1}те НаагБогзеп аш Еш4е еше заосеатНое = 

Пегзс № 7аио, Че я\уат ой зерт ет, 4осй пишег уайтпевтаах ; 
136, апдегегзез Без162еи те НаКепогзбеп, уе Ч1е]еп1еп аег = 
ап4егеп Атрий“йе-Атфеп, 4—5 Изросеп уог дет отоззев Йаба = 

11 ег Зейепалз1сВ$ ип ефепзоу!е] Веепв Еещег ИАвисвев ш = 
4ег Апз1сВ уоп офеп, \уобе! Че ИаЪ1 @езег Израсвев ш }еех в. 

Вешфе реелбет4 уаг1. р 

Пос№ шизз 101 ешоезбеВеп, 4азз еш1се у1с Все Мегктае 
Ф1езе пеце Атф уоп аШеп Шгеп Саббарозоеповвеп Ъедещета 
епегпеп, 50 тат Вере] 41е сегшиое Йа] 4ег Наагрогзбеп | 

(13 ав Йа). \Мева шап афег 4еп Отзваюа Ъегискз1с 2%, 4азз 

Фе Иа] ег Наатбогзею \.е! еп Атриие-Алфеп па Вовев ; 

Ста4е уагИг6 (16—24 Бесш.), зо хш@ шап @е итфейдецепа = 
ештеге АптаЪ] 4ег Наатфотз$епьин4е! (18 Веота.) Ъе! Атрийтйе = 

Иа 0166 га еп Мегкта]еп гесфпер, 41е даз Вес себе, = 
теше Агб ааз 4ег Саббаюо АтрйгИе аазтавспе!ею. Уаз Фе. 

сегшое Иа] 4ег Клешеп е1 4ег пепеп Атё апреб, зо себбгь 
Чезез Мегкша] п1е1$ 27а 4епеп, @е ш ег бабаре Атрйй“йе 
Кепез\уеоз уогкошшеп. Еше ш1еП&па15сВе Аг — Атрии“ие. 
дтасй1з, Без, уле Атрййгйе га, аасЬ пог 2 Рааг Клещев. 

Г1е г Че пеце Агб сБагак%емзИзсВев апкешарреп Чего 
3 егзфеп Бесшешще зш4 аась Ре! 4лирй. отгафа уогвап4еп, ога — 
зеБоп Глвоскаит аайтегЕзат сетасЬф №24. ЕБепзо \1т4 амсВ @е : 
сесепзёта1се ЭбеПиис 4ег Накепрогзфеи, 41е Ъе! 4ег пецев — 
Атф уош 11—20 Беоштегие аайтИ%, Бе! и. дт7ас реоЪ- 
асеф. АмсЬ аПе ап4егев и у\1е 41е Еогш 4ез Кор 
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]аррепз, ег К1ешеп, 4аз Амззевеп ип 41е Йа] 4ег ВадсВ- 
зсВПаег, @е Сопйстатга&\оп ег ВогэзбепвбсКег ап Вогзбеп\у/]%6е 
п. в. у. Безбёйюоеп, \1е шт зсВе10$, теше Апз1сВф, 4азз @е пепе 
Ать 4ег Чабаво Атрмй’йе апоев г. 

О!адпозе. Когрег Бе! ешег Гёпае уоп 50—90 шиш., с. 5 шю. 

те, ш1ф 58—84 Беотещеп. Кбгрег оежбЪаИсЬ #286 агергава, 
ал уот4егеп ТЬее п&3515 егуеЦегь, \уофе! @езе ЕгуеЦегипо 

ат 138. одет 14. Веотепфе ш ег Весе] тефг о4ег уешо'ег р15с 

аа бтф. Сесеп 4аз Еп4е уйгА 4ег Когрег редетфеп4 зо тет. 

КорЙарреп #3515 отозз. лррепёВе! Вегуоггасепа, зе гта 
уоп обеп 4еп Ешоало ш Фе Миапаб ато Ческе, ш 4ех 

Весе] аа 4ег АаззепНйсрВе ефуаз Ио, ш1ф ешеш Кешеп Апз- 

зспи! Ме ш 4ег Ме, ааЁ 4ег шпеНёсВе 4асесет гархеИо. Пег 
МаскепВе! Ь4еф еше еше, апЁесВз$енеп4е оег еб\уаз ое- 
Ъецофе, га] ое Р]афе, Че 16 ЧеаИсЪев, 1&п осей УегНеЁРапоеп 
Раг Фе Каег уегзеВеп 156. Киет, с. 18 ап Ха, атовяеЬ о, 
183310 ]апо, оесеп Чаз обеге Еп4е ефб\маз ФЧсКег \жег4епа. 

Опаятевчер ое Вёп4ег ег Каег пасЪ 1шпеп оекгитф. Ап 
еп Бецеп 4ез КорЙаррепз, ап 4ег БфеПе, ухо 4ег Глрреп{ Вей 
ш дер Маскеюб\е! иБегое $, ебуа 4—5 ЧсКе, меш ЧагсЬз1сй- 

бое, Кагхе КаЪег, Че 4орре№ зо Меш аз @1е обегев КаШег 

вша. ГАрреп- ип Маскеп\е! эш4 п епеш @сКеп Вап4е уе!- 
вереп, 4ег ап 4ев Зейеп еше гап4е Ктаттияюо БИ4еф. 3 Кабеп 

2\у13сВеп 4ег Мапаб папе ип Чет ВаасВро[!зёег Ч4ез Вясса]- 

зеоттетез. ОЪеге Ка{&е аш Вап4е (Безоп4егз ап еп зе 1еВев 

ТЬеПеп 4еззеШеп) збагК алЁсе\уи[:6еф шИеге Кафе о]есВ- 

1155510; 1еЕ, ЧатеВ ете ее КагсВе уоп 4ег зе тайеп ип4 Айппев, 

п1едегеп Кафе эебгепп$. Иуе1 Рааг Клешеп ап 4еп Ъе14еп, пасВ 
4еш Вассазеотепфе Ю]сеп4еп, Бестешеп, Че аш Бефепат- 
Ёапое 4ез Зестепфез епёзргшсеп; егзбе К1еше бег а]з Че 2луеЦе, 

ива №ю]оНсь Бедетлфепа БбЪег з162еп4, а]з 41е Вотз$епЪбскег 4ег 
0] сеп4еп Зеотеше, Каеп Чег Бе14еп Клетеп эта о]е1сЪ огозв, 
4йпп, зеб\уасЬ зрагаЙо апоеог4пеф, пебтей ааЁ ешег ипапзерп- 

Перев ЕтБебапо Шгеп Отзргипо ип Вп4еп з1еВ Бе! ег егзбеп 

Кеше, ш ешег Йа] уоп 8—12, Бе! 4ег хуецеп — уоп 6—10. 

Отфбег 4ег егзбеп К1еше, э1сЪ 416% ап $е апзсЬПеззера, зёеЪ% 
ете зсЬ\уег \уабтпертфаге, Еее, розбепгимое РарШе, Че 

тапеВтла] ге} ое е1 егзсВе11$. Опфег 4ег хмуецеп К1еше, еб \аз 
шевг уоп г абз(еВепа, еше 4орре 50 отоззе РарШе. Раз Висса]- 
зеотепф ЪИ4еф еп Бге{ез Ро]3{ег уегзоМе4епег Сгбззе, уе]еез 



41° апешав4ег сеесепе ТапозагоВеп сеКеппхеспеб 13%. т й | 
Те Уепёгазейе 4ез Висса]зеотпетфез 566 еше 1арревагысе, — 

зсЬта Нее Ка№е 4аг, Че уоп 4еп ЕапКеп 4ез Беошепфез дев — Е 

атс даете ЕигсВей сефгепиф 136. Пег гапхе!ое Е]апкешаррею — $ 
ез егзбеп Зеоешез Бес1пиф ат офегеп Ет4е 4ег УепфгаМаЩе, т 

01124е% 41е Зейен ппа 4ев Вяскеп 4ез \!аттез, 156 #36 аорреф = — 
зо Щеш, аз 41е Рарреп 4ез 2-4еп ива 8-6еп Бесшепфез, @4е та = 

Ибег 41е уогапаереп4еп Зеотенфе [егуоггасеп. Гег Вегуоггаа = = 

сепае Гарреп ат 2-е0 Зестетфе, ег аеп уепфта]еп, отзепй  — 
ита ]афега]еп ТЬе! 4ез 2-6еп Зеотетфез ге! итаззЪ, 136 ап ег х: 

Уепфта]зе Це зсВгаР14. Иууе1 даеге Юге еп фгеппеп 41е Е1апКеп 
дез Бестепфез уоп 4ег Уепфга]зе Це. Гарреп ат ВйсКеп 4ез 2-4еп  — 
бестепвез зш4 зсбууасЬ епёулске, ап 4еп Зейеп у1е] Бтейег = 
а]з 41е Гарреп 4ез 1-6еп Зесшепфез, збатК Бегуотгасепа, п уег- = 

Ч сЕфет, уог4егет Вап4е. ПгШез Бестепф Бедещфета зсршШег = я 

215 4аз илуеЦе, 4ег Гарреп 4ез 3-6еп Зеотепфез итаз56 @е Е1Тапкем 
ипа 41е Уепфта]зейе, ВаасЬеЙ 4ез Бесшеибез еф\уаз \уи13Ыо, 

уоп 4еп Бецеп ЧагсЪ даеге Бёге!еп сефгепп%, ата уог4егеп Епае 

4ез Вале $Вейз 135 еше Че све БсптаЁгапо хабтпевтЪахг. 
Пег Вискеп 136, Ъезоп4етгз ии уог4егеп ТЬеЙе, оембЪаНеВ. 

тип7е!1о, п ае свет Стептеп и\1зсВеп 4еп Беотетшфеп, Че 

ато 12-6еп офег 18-6еп Зеотпехе уегзсв\уш4еп. Ас, у1е] Бгефеге 

а]з3 ]апое, ВаалебзсЬИАег, апоепоеп уош 4 Бестеше. Ге. 

6 егэбеп ВалеВзсЬИАег зт4 Шгег Гапое васв зсВтаЁЙть. ИхуеНез 
ВаасЬзс№ИА еб\уаз зсрюег, Че Бе!4еп 1еф7феп Вааевзе6 Чек 

Кигиег пп гап4ег а]з Че ибт1оет. Ни\фег Чеш 1еф7бет Вачсев-. Я — 

зсЪИ4е еше аЙтяВИеВ з1еЪ уегыеепае Еигсфе, @1е ш Штеш = 

уот4егеп ТВе|е ге, аш Би\фегеи Епае О эст ег. 
156. Кесегицое Во ыВ Со Яп4ет з1е ап Ч4еп Агеев. 

Вестешеп, уош 4-4еп Вестепфе апсеапсеп. Пе Наатфогэеи 
еграбеп Шге отбзз6е Епфу1сКке по ай 4еп шИЁШегеп 4ег Вогзфеп- — 
фтасеп4еп Зестене, зта Ъге% хезёато®, па ато Еп4е ет зёое- 
ато хегзоЪ]174. Стбззеге Наагогзвеп ап тет Еп4е уегзеШе- — 
4епатЫс оезеЬ\апсеп, хегзсВ 1 Дез Кое уегзсе4епег @тбзве. 

КЖЮешеге НаатБогзфеп 11 ешег Чей 1еБегеп Иегзс аи, Фе 
еше отбззеге Эфгеске ешийит\ф, а1з Бе! аеп огоззеп НаатБогзфев. | 

Озег 4еш егзбеп Наагрогзепйпае] еше еше РарШе, 4е шё — 
ег РарШе плфег ег егзвеи К1еше {еп зсВ 136. Ошфег 4ев Нааг- | 

БогзбепЪ ии ае]п Аег 4 #0]оепаеп беостегфе деп све РарШеп. 

| 
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То бавиеп 7 РарШеп. Пе Вогзеп\ {фе пейшеп пасВ Бфеп 

ап ВгеЦе а, гаоеп Чеа$ИсЬ Вегуог, 5114 11 Шгеш шИегеп Тбе|е 
ефб\уаз оекгИштаф, пи гасеп п Шгеш апфегеп Еп4е 1$ гаш 12. 
оег 14. Бестете ге! Вегуог. М дет БсВ\ушЧеп 4ег Ваме\- 

зе И4ег зфоззеп @е Вотзбеп\уй:е ап @е Ме1апРагопе, @е 
уепёга]е Е]&сВе 4ез \/игтез Ческепа. Е1бззсВеп, апсеЁапоеп 

уош 26. Зестенфе, Чел ЦеВ Вегуоггасеп4. Рег Кбгрег епеф шейг 

офег мепсег вбашрЁ абоезсВо1 еп, еше г1иоОги ое Уег0сКаио 

алп Васкеп 4ез АЁегзеотетцез БИ4епа. НаКепогзфеп у®ш 5-е 

(2 Наатбогзфеп фгасеп4еп) Зеотепёе апоеЁапоеп, ап еп зесйз 

егзбеп Беотешеп 11 е1шасВег, уот 11.—20. Зестетф ш аорре!ег 
ЭбеПипо, оап7 сесепз ло. ш 4ег Бейепаиз1с 6$ 4 о4ег 5 Шете 
ГаросВев уог Чет отоззеп Иа, ег уегВ 8610133185810; Кешпет 18$, 
а]з Бе! 4еп НаКепфогзеп 4ег иб1ееп Азжрйййе-Атфеп. Иуу1зеВеп 
ет отоззеп ип@ Чеш егзеп Юешеп ИйВисВей еш зейИсВез 

ге! Бегуоггасеп4ез И&псереп. Бобеце] 4ез НаКепз зергаИтв. 
Потзаег Те] 4ез НаКепз збагК аазоезсВи1 еп, уог4еге Еске 
ез База]еп ЭфисКез апзоехосеп. 1 4ег Апз1с $ усп обеп уог дет 

отоззеп ИЙарп 4—5 Вефеп Шешег ИабисВеп. Миегез И&Васвеп 

ег егзбеп, ппфегзбеп Кеше Безоп4егз отозз. 4—5 Ивлпевей ш 

]еЧег 4ег 2 огзфеп итфегеп Вешеп, 5—6 Иариспеп ш ]еег ег 
обегеп Вешеп. 

П1езе пепе Атё 156 паг ааз ег Опбегхопе 4ег Гашталеп 

Бекалпф; Бе! Бо]о\уЕт (Зала2Е1-[шзе) из4 ш 4ег Кап4а]акзеВа- 

Вас уиг4е ме ш ешег Те уоп 8—4 Ка4еп ап \У/агхе]п 

уоп Гашшалеп ап пп ЭсШаштае оезатте. 

АтрЮйгЦКе сттаба о. Е. Мегтвв. 

ТегебеЙа ситада, ГвоскАвт, АтсЬ. Ё. МабагоезсВ., 1849, р. 161. 

Атрий`ие сита, Млатмевавем, 1. с, 1865, р. 315. 
Тжутмзем, |. с., 1888, р. 114. 

МАвемиетлив, |. с., 1884, р. 110. 

Слвов, [. с., 1885, р. 261. 

Кбгрег Ъе! ешег Гёпое уоп 80—85 шш. 2—5 шш. ген, 
101 45— 85 Беотещеп. КорЙарреп п! шёз515 Бегуоггееп4ет 

ГЛрреп®е!. ОфегЬа]Ь 4ег Мав@б лапе аа 4ег ТппепН&сВе 
4ез егууе{ет$еп ТЬе|ез 4ез Висса]зеотепфез, „еше уе Вегуог- 

тасепае Ге1з4е, 41е зефт оф Чагсь еше 2\уеЦе рагаПее даег#аЦце 
Беотеп2% 134“ (Глеосклвт). Оаз ВааеЬро]зфег 4ез егзфеп Зестепфез 

Бе4ещепт4 Тетгуотгасет4. 3 Рааг а4еп0ги1оег Клешеп, Че ал 

м 



ны 

е1пег зеЪг ипапзефю свет ЕгВефаро вен. 11, у1е] т 10. вх 

ВаасвзсВЙаег. Аш аг№еп Зестепфе, илфех ве ;м\ефеп Кеш, | з 

еше 1апое ира 41сКе РарШе, 4аз у1егёе ап Рйпйе Бесшепф | 
шт рарШепги1оеп ЕхгВефапоер, аз Ралйе Бестепф ш 2 
зсрууег уартвейтФагеп \а]иеп, 1е пайе апештапаег збепеп, _ 

и уош 6.—11. Бестетфе ше4еге ав: 4егеп Когт ипа Э%еПапо 
Ъейетфеп4еп УамаМопеп анфег\уотеп 314. Ве! 4еп ЮМетев. 
Ехешр!агеп зша Чезе еп Кая БетегЕфаг, Бе! еп отбззегей | к 
ЬИ4еп #е епф\уе4ег уегзсВ\уоттепе, 1160$ дей сь ор 
ВН аяоеп, Че п1сВё тек ипфег НЫ ВогэепВбекего зИхев, — 

зоп4его ефууаз ре] БеЦце сезспофеп з114, одег е шт уегйпоетфве. 

РарШеп, @е ипштИеШаг ппёег Чет ВогзфепьбсКег 5167еп ив4 
еф\уаз таг Бефе оет1ереф зша, Ъе1 еп \уешозеп Ехетр|агев 
пефтеп 4е 1апоев РарШев еше шейнюеге Гаое и\зсВен дев 

Вотзфеп\уй]:6еп ип Носкегп еш ап зш@ сегае паеЪ офеп и. 
сет1о№ её. РарШеп 1еёбегег Дтф зег4еп Пилпег Бер Амр 
сита уоп 4ег Могтапкиз$е Беофас|%ет. о 

Г\е Наатфотз$еп эт ой ап4епЙеь аш Еп4е хегзсВ 74. 

Накепфогзеп уош 11.—90. Весшепе ш 4орре№ег еп = 
Ва] оесепзпа1о. } 

Е ше зомо] ш Вог1хотва]ег, а1з аасЪ ш уегиКаег В1обиив 
уе уегЬгеЦебе Атб; з1е 136 сешеш Бе! Эзо]о\ (Бада2Е1-Газеп, 

Кар То]зЫЕ, Бзо]о\уе1зсВег Меегфивеп), аасЪ ш 4ег Капда- 
Ла зсЪа-Висф, Бе! Ко\у’4а па Буафо1-Мозз. Пе уегыкые Уег- = 
Ъге{апе ‘ато#а836 91е Бе1Чеп Йопеп ег Е1асфзее, Фе 4ег Гат1- о 
пат1ер-Марогеп ип @1е}ею1ое 4ег КаЕ-Вхуогоа ива. Бтабш- = 
рода. Ав \итгеш уоп Гашташей, ап бештеп, д1е ге НВ  — 
111$ гофТеп А]сеп, Биуогоа ап Нуагощеа Бе НЕСЬ 114. Убе о 

в лоз\е1зе ш ешег Те хоп 8—10 Кадет, аосЪ зша у = 

Тлвзниизку епое ЕхетрЙаге т етег её уов 97 Еадев, Ъ1  — 
Бу1або1-М№ 35 сеап4еп \уиг4еп. 

й цу 

АтрЬйтце Бгаппеа Этимьз. 

Таё ХИ её ХШ, Ею. 11, 19. 

. | р _Атритие роптяот, Мевх., 1. с., р. 817. 
ы У. 6. ро СБ 

т — йе Бтиптеа, Милл.., ]. с., р. 114. 

УМПе Тлдовев 21ег5ф се2е1о% Ваще, 155 Атрий’йе ртиптеа | 
ЭттмРз. шф Атрий“Ие гифга Влззо адз Чет МИфеП8л91ве 

\ 
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Мееге п1с|ф 1ЧепзсВ. Ез \уаг 4@е ешаспе ЭбеПиапо аег Накеп- 
Ботзеп уош 28. Бесшешще Бе! 4. В’имиеа, @е Шип та @езег 

Оефегхепояюо ЁРАбгёе. Млвемтетлев \1ез апЁ Че уегзсШедепе 
АптаЪ] 4ег Наатбогзепип4е], а]з аа еш ипбегзсреАепаез 

Мегкта] 41езег име! Атфеп Шт. Пег Уего]е1сЬ @йезег 2\уе1 Атфеп, 

Че ештапег зо пафе а эбепеп зсВешеп, Пезз ш1сеЪ еше Веше 

уоп Мегкта]еп аа пей, уоп Чепеп ге! э1сй Бе! еп Бе1!4еп 

Юрес!ез а]з 14епзсВ егулезеп, 41е ап4егеп абег фе!4е Агфепв 
{тепифеп. 

Оег КорЙаррев 4ег Бе!Чеп ш Вейе зепеп4еп Агёев 13% 
етап4ег зебг авиНеВ. Лаз сВагакфет1ззсйе Мегкта] 4ег п е]- 
15а 1зереп Атб э1ш4 41е Вегуотгасеп4еп Бейенарреп ег Айил- 

Вапёсеп БЭспене]р]а Ме. Ве! 4. буипмеа 136 Фезег Гарреп збагК 
алзсергао6 ип 614еф ап еп Бецеп 4ез Маске\еЙез еше 
этоззе, Веги щетгазепае Ег\ууеЦегаво. Ге РарШеп 4ег Бееп 

Атгбеп зЫтшеп зо\оЪ] ш 4ег Сезфа ато, а]з ааеб ш 4ег Иа] 
уо] 64115 ИБегеш. Еше отоззе @ске РарШе БеНп4еф зе 

аофег ег #уефеп КЛеше 4ег Бе!4еп Атфеп, еф\уаз Кештеге, уе! 
ЬбЪег 3167еп4е, а]з @е уог4еге РарШе, з1п4 ам 4-4еп ара 5-6еп 

Бесштегёе та зеВеп, епаНер 11 еше, ше4еге РарШеп зша 
уот 6.—16. Беотеше уатпе баг. П1е отбззегейп Наатбогзфеп 

ег Бе14еп Зрес1ез эш4А Разё 1ЧепзсЪ, паг зша 41е]ешеоет ре! 

А. тибта ебуаз зсьт&ег ш Штгег МЩе. Г1е ЮМешегеп Наат- 
Ъогзбеп Часесеп зсВешен шт Ъе: А. уифиа ава А. фуиимеа п 
1Чеп1зсВ ха зе; Бе! А. хибуа зш зе зфагКкег ап 4ег Ю%еПе, 

у\о 41е зйоеаг_ое ИегзсВ Ш ллаие Беолпиф оекташтф, ааеВ 156 
Ч1езе ЭфеЦе шерг уег@сКф, зо 4азз ег офеге Те] шерг одег 
узешсоег 1642166 ш еше Чиппе, хегзсВ же ЮрИле ааа. 
Ве! А. буиппеа сейф 4ег хегзс те ТБеЙ паг аШиаВ Не ш 4ев 
Байт йБег, Кеше Бееп$ет4е Уега1сКиапо 4афе1 Чета. Алесь 

еп 41е 8 Рааге уегиже!обег Клешей Бе! 4. гибга Аезёе, 41е 
паг 5 та] одег хуешоег Ч@еБобопизсь эта, уайгепа ре] 4. буипмеа 

амз Чет \!е1ззеп Мееге @е Напрёйзе 6, восаг 7 Ч1еВофот1зеЪе 

Аезфе БП4еп. Пе Ераса бе] @1езег 1ефжфегеп Аезфе хееБпеп 

э1е6 ЧагсВ 15те Гёпое алз. Оег Наарёатт е! 4. буипмеа 156, 
по бесепзаф2 ха дет]ешсоеп ег 4. тибта, зеВг \уеп1о епбусКе4. 

ОеБеграяарё 156 4ег Наб1аз ег К1Лешеп Ъе! 4. бгиииеа Кешез- 
\уе2з ругаш!Чеп гие, у1етерг паВегб ег э1сЪ 4еш Нал, 

4еп 41е К1ешеп 4ег А. оугаюа БезИжер. 4. гибта Без2б 14 о4ег 
15 ВааерзсЬИаег, А. блипиеа Ъаф 18 фурзсЪе зсиба уепёгаНа. 



Те НакелЪогз6еп хе!сйпеп э1сЪ 4агс№ ипбедещенае Отфегзое4е х 

аз; 30 136 Чаз ипфеге уогеге Епае 4ез Накепз Ъе; А. бгиимеа = 
збалКег уег&поегь, 4ег шИЫеге Те] 4ез Назепз 156 Ъе! 4ег- 
зе реп Аг Бедеифеп зо тег а]з Бе] А. гибга, еваЦев всВетеп 

4. 41е ештеп ИЪперВеп, 44е Бе! Ъе1!4еп Атфев ап Йа эесВ ва, 

°Ъе! 4. Буипиеа аалсКег ха зе1ш. ны 

Лаз ЫзВег Сезаофе 18336 з1еф Ю1оеп4егтааззеп гезйшйтеп. 
М 8Втепа 4ег КорЙарреп, 41е Когт ег 1апоеп Наагфогэев 
ира РарШеп Ъе! А. хифуа апа А. Буипиеа 1ЧепызсВ эта, уе! 
4е ЧорреМ№е Э%еПиапо аег Накепфотввев Ъе! `е!Чеп Атфеп, | 
еЪепзо \1е 41е Иа} аег НаатБотз$епЪйиае], ег а1спофотшизеВев = 
К1етепйзфе, ег ВалсВзеВИаег, Фегпег 41е Сезёа]% ег Ее1тегеп 
Наатфотзеп ип Чег НаКеп ЧагадР Би, Чазз Ф@езе 7луе! Атбеп 
Зтепо уоп ешар4ег итфегзс ее Ча шйззеп. 

Отадпозе. Елпсез Ехешр|аг, т 99 Беотетфеп, р отег 

Тапое уоп 384 шш., 28 шт. гей. 24 Наагфогз$епЬйт4е]. 8 Рааг 
Ъизсве# бт оег К1ешеп, 41е Штеп Отзргаво сетешзсвай Нево 

ам етет зейг &елеп @1скеп Напрёзбаште певтеп. Аезёе гее]- = 
тлбзз1о А1свобонузсВ (6—7 ша]), ЕпасаБе]т зеЪг 1апо. 18`Ваасй- = 
зсЬ ег. 14 РарШеп уош 8.—16. Бесшеше. Наатгбогзбеп Бгей-_ 

оезёитаф, тиф еп еВег Иегзс ито ап Еп4е, Чег Зала даег 
зсрта# т. Накепфотэеп уош 11—97. Зестелёе ш Чоррейег = 

ето. Уош 98. Зестене ап, пасЪ 4ет 1её7ёеп НаагБогэен-_ 
Бипае], 11 епРасЪег Э4еПапо, 11 Чег Вефепалз1е6$ пп 4 ХдВасвеп 
уог 4еш отоззеп ЙаВп; @аз \1егфе, офегзве ИйЬисвев зов\уег. 

уабтпей таг. СОБ шбзе Би 6иБогэфеп. 

ь ЕКар40от$: „Гакохаа-СтаЪа (Розснтзснтх). 

УП. Бфарваца Мевм. 

Тарнаша боеск1 Мевх. Е. 

® Таё хш, Е!е. 13. дал 

® в боеса, Мав., 1. с., 1865, р. 886. 

з „ =. т С. ‚1888, т. 118. же: 

Я $ Е р ‚1884. р. 164. А, 

№ Мльмевех, 4ег еп е11710е5 апуоПз& и 1оез Ехешраг аезог. 
| АплеН4е ш Нёп4еп оефабф Ваф, ива пась Шт мг - Боев Е 
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утег4еп 4ез Ъпфегеп ТЬеЙез 4ез Кбгрегв. Ве! иже! пбаКев 
Ехешр|агеп аа Ко\у4а 13% Ч@1езез Кешпез\ео$ ег Ка. Ве! ешет 

Ехешр!]ате 15$ 4ег шИеге ТВе! аш Айпозеп, ег Бифеге ТВей 

аег 15$ Бе] аПеп 4ге1 Ехетр]атеп, Че 1сВ ашфбегзасйеп Копифе, 

Газ$ ебепзо 41сК уе 4ег уот4еге. ЕБепзо зёпашеп шеше Ехет- 
Р1!аге п1сВ ш\ ешеш зеВг \у1е сев Сепаз-Мегк ша], \уе]епез 

Млаьмевем апРартф, ибегеш. Ез фапае]$ э1с№ ит 41е Гасе 4ег 

Накев. Опсьы зеБеп ав шешев Ехетр]атеп уотш херлфеп [13 
гаш 13. Беотеше 4ез Кбгрегз ш ешаспег БёеПаво, уош 18. 

Бест. абег 015 хаш 20. Бест. Бейп4еп зе э1е№ ш 4оррецег 
ЭбеПапо, аб\уесЬзеп4, е1пге1о. МасЬ 4еп Аисафеп Млумавех’: 
ип ГюутщзЕХ$ асесеп зёейер аПе НаКепфогзбеи Бе! Гарйата 

ш ешРасрег БфеПапо. Але ш ешюоеп апдегеп Мегктаеп 

збереп шеше ВеофасЬбапоеп п ег Везевге! рано Глутхзех’з 

по \1егзргаев. Гег ефеп сепапоёе Алёог о1е5 аз Бресез- 

Мегкта] ег Гарйатма ФоесА еше отбззеге Амз4ейпипс 4ез 
ипфегеп ТЬеПез 4ез КорЙаррепз па Уего]есВ п Чет @1сКеп 

ива зеб\уасЬ епё\1сКе{еи офегеп ТБе!е ап. О1е име! Ехешр1аге 

аяз Ко\Ча 7е1оеп еш Бешабе итоекевтёез УегВа6113$ Ч1езег 

Тре]е: 4ег ГлррепбВе! 136 Бег Шпеп шеБг пасЪ уогпе оехосеп 
а]1з Чег уегд1ске ипа Кигхе ипфеге ТЬе!. Ве! дает Ехешр1аге 

алз 5з0]о\Е1 5114 Че Бе!Чеп Тре!е БезпаЪе э1е1сЪ отозз. АасВ 

136, пась Млтмавем, „зеотепфат зесип@4ат отита стазз188 Илит, 

а бег о зеотепфо Ъгеу1зз по 91]с0 зеотешаЙ уа]4е 1иеопзр1спо 
зерагафат“. Ве! ешеш Вергазетфатет 1езег Агб аз 4ет 
\е1ззеп Мееге 156 еше ЕагсВе и\у1зсреп ет 2. ива 8. Зеотенфе 

Каит БетегКЪаг, Бе! еп ап4егеп #\е1 156 з1е оаг п1сВф ха зеВеп. 

Опсеас еб а]Шег @езег Отегзомее оТаафе 16 Че шут уот- 

Неоеп4еп Ехешр!ате 4еппось ЁРаг Гарйата бое Мавх. аптл- 
зртесвеп. Пепп, ешегзе{з з_шштеп ап4еге МегЕта]е 1езег 
8 ТегефеП14еп п еп уоп Млумоевем апоеоефепеп ЯБегеп, 

ап4егегзе 8 сейбтеп, \у1е шаг зсЪе1тф, Че обеп егмавщеп МегЕ- 

ша]е, ааззег 4ег Гасе ег НаКеп, 011% ха 4епеп, ме]сВеп та 

4агсвачз С]ааен зсрепкКеп Кболфе. О1е уег 13 зтз1 ое Стгбззе 

4ез офегеп ип4 ипфегеи Тве|ез 4ез КорЙаррепз, зожм1е @е Г1еЕе 

4ез Бицбегеп ТЬеПез 4ез Кбгрегв, @е Ап- офег АЪ\уезелВе 

4ез офеп сепапщер „зеаз“ ВАпоеп, шешег Апз1ср% пасЬ, 4ег- 

ат15 уот Илваттептенет 4ез \У’агтез а, 4азз зе зсЬуегНев 
а]5 епёзсвеепе зузбетаызсВе Мегкта]е апхазереп зш4. Газ 
е1п21се, паг Раг хлоНЫо егзсфешерае Н1а4еги1з$, шеше СЪагак- 
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фе п 4ег Мльмевек’з ш Ешапо га Бушеоеп, 186 4е = 
доррейе Э%еПапа аег Накепфотгвфеп уош 18.—20. Бесшешще. —. 

г \№Уепп 41езе уоп пит Беофасфефе ип п1сВф 41е уоп Матмевек = 
-. апоейтфе БбеШапо ег авс Раг @е Сабите Гаррата сВатак- 

фет15ЫзсВ 186, азз еше егреБИсВе Вече оапо та 4ег Плаэопове 

Чзезег Сафаво оетас$ \уег4ев, 4е @1е зузбетайзсве Э%еПапе — 
уоп Гарйата ределфепа аа тен жйгае. Пеппи ш @Фезет КаШе _ 

пыВег6 зов 1езе бабипо Ъедепбепа деп Сафбитоеп Геаена па | 
Готазза, Ъе! депеп А1е НаКепогз$еп уош 11. 615 хат 20. Беэ- 

теле ш Ч4орре{ег БбеПаио збеВеп. 
Отадпозе. Когрег Бе1 ешег Гёпое уоп 12, 87, 42 шиа., 1,1 1, и 

2 ши. Бге, ш\ 81, 52, 58 Беотещеви. Е обегое ей Не Ко. о 
регз #азё еЪепзо 41сЕ, уе 4ег уог4еге. Корарреп Каг2. Тлрреп- 
{Ве епфуе4ег епбулске {ет ип Вегуоггаоей4ег а]1з 4ег апфете, 

збатк уег@ се ТпейЙ, оег @е БеЧеп ТвеЙе о]еесВ отозз. \/1е. 

ег офеге, во аас 4ег апёеге ТВе! пп зфагК уег@1еКеп Вёпаеги. у 
Тппега]Ъ аез ивбегеп ТЬеЙез еше п ешег Олегзрае уегзе- _ к 

Вепе Уег41сКкапо, Че уоп пет еп Мапа Бе4еск%. КаШехт ]апо, . 

ап еп Бецеп Беейфет4 Кигхег, а1з ш Чег Ме. БоН\уасЬ амз- о. 

себ аефег Маскеп ей. Кеше Апоеп. Кеше К1етеп, Егзез 

Зеотетф \уеп1 ег\уеЦетв, яжеНез Вестетв ]ипсег а]з аз егзёе. 
Бра\е хуизсВеп 4еш 2-6еп ава 8-6еп Бесшетще Бе1 етешт Ехет- 
р!аге зерг ареал св, Бе! Чей Бе1Чеп ап4егеп п1с}% ха зеВеп. Оег 
уог4еге Вап4 4ез 2-4еп Беотепбез п1ф ешег Каяш БетегЕфаген 

Еогсре, @е аась еШеп Кавп. От ез Беотеть ипаеп ев уош = 
глуебеп абоефгепиф, 1 ешеш зсфпа]еп, #ге? Вегуогтебенаев, — 
утро ги] сер Вап4е. 17 НаатЬогзепй4е] уош 4-еп Бестее = 

Е эпоеапоеп, ихуеее! Атё: отбззеге НаалЪотвёеп ш№ зовта]ет — 

Залше ат офегев Еп4е, К]ештеге Наагфогз&еп, Ки1еоги! о, Бге$- 

оезйитф аш офегеп Еп4е, аз ш1 еше зеЪт 4йппе Зриёе алла. 
Накепфогз$еп уош з1ебетбеп ПаатБотз6етфгасей4еп Беотеше. _ 
То 4ег Зеепалз1е 06 4—5 еше ИарасВеп уог Чет отоззеп Иарв, 
ла] гесйе зе1%есйе И&БосВев зебимесеп 16 ап 41е 4 И&ви- | 

: сфеп ап. Пей ПеЬе Ташеп тлейеп эс уоп еп Еешей Йзява- — 

ы. степ аш ВасКкер аез НаКепз п. Стгоззег Хайи збатк оектйиав, — 
1е Э6и67атеПе 4ез Нажеюз Беги гера. ш 4ег Апз!с $ уов обе = 

4—5 Вешеп уоп ИвЬисвеп уог Чет отоззеп Иайи. №еднезе 
Веше ш№ 8—9 ИараеЦел, 41е Беделфер@ отбззег аз @е ег 
п бЪегеп Ве\ел эта. Та ]е4ег @езег Вешеп 10—11 ИёБиеьев. 
НаКкерфогз$ей аа{Р 4еп 3 егзфеп Вотз$еплуй еп 11 е1пасВет, а 
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8 01оеп4еп 1 дорреЦег Э5еЦапо, аб\уесЬ зе], е1пге1 15. Ап 4ег 
Уепфта] зе фе 4ез. 5{еп ип4 б6-6еп Беотепфез 4ез Когрегз @ге1- 
ес1ое, зеВПАги!ое Уег@1сКапоеп, 10 ВапебзоВИ4ег уот 7 
Зеошепфе 4ез Кобгрегз ша 1&поег, а]з Бтей, и етег оЧег име! 

Еигсрер ш ег Ме. Пе уе! 1ефжбеп Боба п1еф Чел с алз- 
сергёо+$. Бестетце 4ез шИНеген ТБеПез 4ез Кбгретз Че 1Апозбеп. 
Лаз Чейёизе сегае, ааз Кепеп БбешеВеп уоп уетзсШе4епег 

Еагбе себ аеф. 
Еоодоге п \е1ззеп Мееге: Бо]о\ж 1 (То]зЫЕ), Коза; 

ап \У/’иглеш уоп Галотал1еп, аш збеи1оеп Во4еп, ш ешег 

ПЧеЁ уоп 4— 4 Ка4еп. 

УПТ. [Р1$ба Мовм. 

Р1$а су15баба Мсвх. 

Таё ХПГ, Е!о. 14. 

Рёзза стл а, Матмевенм, [. с., 1865, р. 882. 

Е Т.вутмзам, |. с., 1888, р. 176. 

уф Млдвем7нттик, [. с., 1884, р. 186. 

> Слвоз, [. с., 1885, р. 268. 

Кбгрег Бе! ешег Гёпое уоп 36 шш., 8 шш. гей, шШ 85 
Зеоштееи. 17 Наагрогзбепб ит ае]. 2-6ез Беошепф 01$ ешеш ]ап- 
еп ип4 ргецеп Зейешарреп, 4ег ааеЬ „уепфга] аа 4ег сапхеп 

Вгейе 4ез Зеотпетфез э1е6Ъаг 13° (Млввмивглев). ОгЩез Бео- 

шепф п ешеш ]&поегеп, ипоеР арг 2 ша] зсьтегеп Е]апКел- 

]арреп. „Оег Уот4еггап@ 4ез у1ег{еп Бестепфез ]абега| еф\уаз 
уотзрг!иоепа\ (1.с.). 2 Рааг Клешеп. Еше К1еше д4орре\ зо отозз, 

а]з 41е ап4еге. Опоете6ег Эбаташ зеЪг 1апо, 41спофопизсЬ ап- 
оеот4пеёе Аезбе ЬИ4еп 6 зрта!ое Кге1зе. Епаоабе]и шй351 

]апо. Аш Васкеп №1пфег еп Вогзбеп Чез 6-6еп ип 17-6еп Зес- 

шепфез еше Бгефе, пе4гое РарШе. 17 ВаасвзеПаег. Наах- 
Ботзбев Бгеоезйатав, Кейпеге НаатБотзбеп 1% ешешт еб\уаз зуе]- 
Поет, Бгейегет Балше, п збагкК секгишиовег ЭрИхе. Накепро!- 
збеп уот 11.—20. Беоттеще 11 4орреЦег Э%еШапо, аб\уесвзеша 
е1пте1 12. Гапоег МазкеМотёзаё2 п Чеп егзеп Бесштешеп 

зейг аПшавИев Юешег \уег4еп4, уетзеп\1п4еф ааЁ 4еш 8-е 

Вотгз$еп\у ие. Накепбогзбеп ш 4ег Апз1с1% уоп офеп 4 Вефеп 
уоп Кепеп Иарисбеп уог 4еш отгоззеп аби. Ее Веше 

111$ 4орре зо отоззеп Иависрев. 4—5 ИзЬиеБев ш ]е4ег ВеШе. 



Т1 аег беневаиз! 6$ 4 аЙтёЪН св еЪ уе ештегоае Ийвисве: 
уог ет стоззеп Йарп. БеВа6еро]56ег ав с1тбзе Зита 

м уограп4еп. у | и. 

: Е/п е171о0ез Ехешр!аг 1езег Аг \миг4е Бе! ев о 
БВалаёеКку (Бо1о\УЕ1) зезалате (ТлвхАху). ай 

- Тх. М1ео]еа Мих. 

Млввхивььев (29) зргоЪё @е Апз1еВ апз, Чазз Ле 4ге! уоп _ 
Млумсвем алЁоезфе] ет Сепега №с0еа, боюпте ав4 Азлотсе, ате? _ 

Атфев еш ип@ Чегзееп Сабо аазтасвеп, \е]сЪег ег Чев — 
Машеи №с0еа 18386; жа безег Апз!сф Вафеп п 41е Селе Ве 

4ег Накепотзеп ипа 41е оегшое Иа зожоВ| аег Веэтеме = 

а]з ааей ег Наахгботзетию4е] сеЁат+. Де 
Гоао]е1сЪ то Ч1езеп ип посВ еписеп ап4егеп Мепенай а о 

41е 1 ег ТЬаф 41езе агег Чабиапоей Мдтмевек’з, \мевп ааев о 
Кештез\уе оз ш о1е1спйза1 ег \е1зе, етар4ег Бе4елёеп@ павеги, — 

шт аасЪ зо]ефе Мегкта]е Ъе! 41езеп 8 Атбеп Млвехтеыюв8 = = 

уотрапаел, 41е 51е зспатР уоп ештап4ег фтеппеп. Мефтев м — 

обе Чаз]еп1ое Мегкта], уе]сВез Млквхиетляв 215 ешез аег 
утоВиозфел апзеЪё: @1е Апотапаве ип @е Еогт 4ег НаКев. 
Ве! 4ег Сабаюс № с0еа (а ВБшие Млтмевех'з) збеВеп @е На- 

Кепрогзбеп ап Чет з1еЪешфеп Иакепрогзфентасеп4еп БЗеоштетфе. 
ип аа Чей зефей №Ю]оеп4еп ш 4оррейег Б%еНапо, а]зо па _ 

сапиеп 8 Зеотетие уот 11.—19. ехе]аз1у. Млвемижлик’: ТабеЦе 
ао] ое ез1625 М№с0еа сепизиа Мохт. @е 4орре\е БёеПапо; 4ег 

‚ Накеп уот 11—20 Бестетфе, 11 зетег П]аопозе абег заоф 4ег- — 

| зее Апфог, Чазз Бет №60 а хепизййа де НаКепфогзфеп хот С 
1.—20. Бест. ш 4орреЦ{ег БфеПаие збейеп. \епп тап, \1е ез 

то1т Раг Кали ап4егз шбоНер егзспе1тф, Ч1езе 1е$7бе Вераарбаво = 
а]з ешеп Птаске ег апзей зо Без1425 № е0еа оепизна пас _ 

Млвехтюляв 10 Беотегёе шт! Яорре{ег ЮёеПапо 4ег НаКеп- 

Ботзфеп, п1еВф абег 8, \1е ез пасЪ Млтмевем 4ег Ка зешт зоП. | 
Пе Раш Ехетр]аге уор № 0еа ап Ч4еш \\е1ззеп Мееге хе1сето 

тг @1езее Апогпиюо, \1е зе Бе! Млнемиюлив ап Зеце 109 

(уот 11.—20. Бестене 11е].) апсезереп 136. Сене уг ]е426 а 
Юсопе 1офафа ИБег. Млтмевих ег 51$, Чазз Бе! Ч1езет @епиз 

„верыто ВоБтеПо Ее е$ ш ее осфо в зе6- 

41е аорреЦце Б%еПапх ааЁуезеп. Млнемивьеев о1еф Ке! 
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ПЛаспозе @1езег Агб (51е сефбгё п1сВф та Чей шИбеП па 1зстеп); 

уаз абег шеше Ехетр]аге уоп фур1зсВеп беоне 06а алз Чета 
УМ'е1ззеп Мееге апфем, зо \е1зеп 51е Фе 4орое{е БёеПапо 
еБепзо аа 10 Беотетеп, уошт 11.—20. 11с1|., ааЁ азо Чаз 1еф74е 
зестепфат Б1зеа]е жаг Чаз егзёе офпе НаагБогз {ев ипае]. Пе 
Ро? Ехетр]аге уоп Аалотсе Делиоза Мевх., Че 1сЪ апфегзаспеп 

Копифе, хе1офеп пт 2ап2 ап4еге Уегь я 10155е ш 4ег Апогапапо 

4ег НаКепБотгзф$еп. Ге 4орре{е К4еПапо 4ег ешгеЙоеп, аф- 

\уесВзеп4еп НаКепфотз6еп Бео1пиф Бе! ШФоер и\маг ат 11. Бео- 
шелфе, \м1е Без Л№с0а ав бсюпе, афег еп4еф зсВоп ааЁ Чет 
16-6еп Беотеше, 4аз 17-е, 18-е, 19-6е ипа 20-6е Вестепф, \1е 

аПе ЧагааР №]оеп4еп, хе1оеп Чел св еше ешЁасЬе БёеПапо. 

Ез уёге шегЕ\йга1о, уепп аЙе п Ехешр[аге еше зо ешзе!Ысе, 
сетешзате АБ\уе1сБапо В&Шеп, хаша] ме ш аПер апдегеп 
Мегкта]еп фур1зсВе Ахюпже Лехиоза 4атзеПеп, \1е ез ааз 4ег 

пасрзфереп4еп П1аопозе 7а егзефеп 156. \\епп афег Ч1езез $Ъаф- 

засЬ сер Бе! А2дотее Лехиоза Весе] 154, зо тшазз еше \у1с ое 

Вече выояпо ш аег ПГЛаспозе уоп Матмовем сетасЬ$ \уег4еп. 

Млтмевех $1е5% пашИср Бе: Аадотсе Лех. 8 ав4 п1есВЬ ме 16Ъ, 
6 Бестеше ш№ 4орре{ег ЭеПапо 4ег Накепфогэ&еп. ТЛезез 

улеЬ асе Мегкта]| зсВе11 шт абег 4еппосВ п1с$ сепйсоеп4 72а 

зешт, аш алз Шш аа 41е Ор2а]аз1о ке епез ИазататептлеВетз 

_ 41езег 4ге! Сабароеп ха ешег ештоеп вспПеззеп ха Кбппеп. 
ЕБепзо у1е Шег, Бесеспеп м1’ аасВ Бе! деп Атр/ии’ие-Атбеп 

ешпег уегзсШедепеп АптаВ уоп Бестешеп шш Чоррещег 
ЭбеПапо, 7. В. Атриийе сита О.Е. Меглжь, А. 64 ап ап4еге 

е!петзе!з, А. ”ибга папа А. чат1а 15 ап@гегзез. МосЬ жешеоет 

586 пуеь Чезег Ошзбата аЪ, 6с0пе ава Аздотсе га ешеш Сепиаз 

7 уегештоеп, уе! зе ш у1е@еп ап4егепй МегЕтаел еше #жме1е]- 
1озе Маре ег зресез хе1оеп. 

Мавемиеглев (22) ваоф, 4азз Че НаКепфогз6беп Ч1езег ге! 

Сепега уоп Млтмевех па РгоЁ! Бешаре та уегуесЬзе] эта. 

Те 2аБ]гесВеп Уего]е1сЪе 4ег СопёоитаЯоп аПег аге1 Чепега 
2е10%еп пут, 4азз ме Беделфета 11 Шгег Когш уагИгев. ФосЬ 
све пит, 4азз аз ппбеге Уот4егеп4е ег №0 а гобете а 

Мевм. ш 4ег Весе] зуеп1оег гипа 136, а1з Бе! Ажютщее Лехиоза ара 

5сюпе [оба а. Ефепзо ппфбегзсве!еф з1с` №соеа Мавх. зле - 

Пеб 4ег НаКеп уоп 4еп рееп ап4егеп Сабфбапсеп Млуьмевех’в 

4игсь еше ебуаз Ме ете Е шас апо аш Вйскеп 4ез НаКепз. 

Уаз 41е Иа] 4ег ХаросВеп уог 4еш отоззеп Йави апбеб, 
Езжегодн. Зоол. Муз. 1899. 14 

А з# 
РА >. — 
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13 уйе уе эй 41е еше Агф 4ег ап4егеп 11 @1езег НоеоЬ 
павегб; ]е4еп{а]з зрт1ебф Ч1езе име еПозе АебпНе Кей даййг, 
4азз Чезе 4ге1 Чепега Млтмавех’з ешапег зейг паре уег\уапа$ 
эта. Ге Наатфот®еп эшЧ 11 Штег Когш Бешаве 1етызсВ. | 

Пег уог4еге Заат 4ег НаагБогз{еп зее1пф Ъе! а]ев ге! Агев о 

ш Чег Весе] еёб\аз Бгейег ха зешт, а]з 4ег №1бете. \/аВтепа 4ег 
Бапт Бе! №е0еа сапи о]а% 15%, егзсВе1п ег афег Бе! Аллютее ава = 
сапи Безоп4егз Бе! Юсюпе даег папа Ре зсЬга т. Аш ео 1ей- в. 

звеп 156 41езе ЗейгаЁгипх аш шИегею ТЬеЙе 4ез уог4егев | 

Бапшез ха зеВеп. П1езез МегКкта], зом1е аЙе №]оеп4еп, уегаей 
Потег ааР 41е уегВАззтйзюе Маре 4ег бсопе ива Ажюпие 
пп Сесепзайя га Мсфеа мо\езеп. и 

Етзбетз Фе Сопбопгаоп 4ез КорЙарревв. Гег пишег о 

]Лапсе, эбатЕ Вегуотгавеп4е ГлррепёВе! аег №с0{еа 136 Ъе1 Ааяотисе _ Е 
ар б60пе зейг шйзз1о епб\усКе!6, Бет беюпе 41 ег 11 Сезфа 
епез Кигхеп, уег41скфеп Гаррепз ааЁ Пе Бебейер!аМе Ваф 
Ъе! аЙеп Аге! ешеп звагК уега1ск еп Ваза, дос \уе13% а1е ипбеге. 

Уепта] 1айе (4еш Тлррепб\еЙе) сотёгёге УегВа135е ап, 
Пег @сКеп пп@ Кигхеп Бассаеп Ег\уеИегиие 4ег № с0еа зе — 

41е збатК Ъегуотгасеп4е ип 4йппеге Уепга]р1ае 4ег Аайютее ой 
ива бсопе сесепйЪег. У№соеа Ваф кеше ГарревЪ И4апсеп аа ета. ы% 

егзбеп ипа гИеп Зестете, бсопе ипа Аздютее Без1хет э1е. Раз = 
зеотепбит Бисса]е 4ег Ъе!4еп 1ефбегеп Ат{еп #т8 0% име! бейеп- = 

]арреп ип@ еше уоп Шпеп абоезов4еге Уепёта] рае. Т1езе. 
ВПаипоеп зт4 2\уаг уегзсе4епег Когш Ъе! Чей Бе4еп 1еф7фе- 
теп Агбеп, афег ге сетешзаше ЭбеПапо алЁ деп ефепоепали- | 

$еп Зеотепфеп хуе13$, 1 Уеге1ш1омие п 4еп ЯБт1оеп Мегкта- | 

]1еп, дея св Чагааё 11, 4азз Осоме пп Алютее га етет Сери8 

сейбгеп. П1езег Опбегзо Шей 11 Чег Сезба ао; ег Зейеаррев. 

Беги ап 0] оеп4еш: Бе! бсюпе Беолппеп 41е Бассаеп Евокеп- 
]Ларреп ВбВег а]з 4ег 52 ег Наатрогзепйп4е] аа 4еп №0]веп- 
4еп Зеотелёеп, Я1езе Гарреп егуейеги 108 Беделёев4 пас 

Их 



а: 

з1е 41е зе 1еЪеп ТеЙе 4ег Уепёга]1 р1айёе Ъедескеп. Ве! Ажжотсе 
дасесеп пи 4ег Еапкеп]аррев зетеп Ап#апа, 4ог БёеПапя 

ег №Ю]оеп4еп НаКепфогзеп епёзртеспепА, а]зо у1е] ше4тхет, 

а13 А1езез Бе! бсюпе 4ег Ка] 136; зеше отбзз6е Егхецегипо’ ера 

4ег Гарреп 11 зешег М1Ие пп еп4еб ап ищегеп Еп4е 4ез зе1{- 

Исвеп ТВейз 4ез Кбгрегз, @е Уепёта1 р1а ве оЁйеп 1аззеп@. ЕЪепзо 
156 аась ег Е1апкеп]арреп 4ез 3-6еп Бестепцез Бе! Алююже 

ей йсвег епф\1сКе; ез 136 Ч1езез ет ]апоег, епхег Гарреп, 4ег 

апЁ о1е1сВег Нбте ш1% дет Шт пасЪЮ]сеп4еп НаагБогв&евЪ пе] 

Бео1ппф ип4 1Апоз 4ег сапе Беце 4ез Зеотетез з1сВ шлейф. 

Ве! 6сюпе Ёпо$ 4ег ВаШталае Е]апкешарреп 11 с]есвег НбЪе 
шт Чет Гаррей 4ез Висса]зестепфез ап п тасф Бег аз 

;меце БЗеостепф ип4 41е М1\е 4ез егзбеп уог. \Уаз 41е Клешеп 

апБефт1 6, зо ес аасЬ Шег А№соеа егреб ев уов Юсюпе ара 
Азлотасе аЪ. Пе Га 4ег Клетеп (1—2 Рааг) ип Штге Когт 

уагНг6 Бефепфета ре! №соеа, Бе! 4еп Бе1!еп ап4егев Нп4еф э1сВ 

питлег еше Копзбатфе ЙаЪ] (1 Рааг) ап еше шеБг оег \уешесег 

Копзфатфе Котт ег Клешеп уог. Ве! осюпе ап Ахютже \уша 
ш ег Веое] еш зефг 1апоег Наарёз6атла Беофасфеф, \уоБе! Ъе1 

аПеп Ехешр]агеп уоп ©00пе ава Аллотее, @е 1с1 сезейеп ЗВаЪе, 
4ег Наямрёзбатти Чег ешеп К1еште ]висег 156 аз Чег]ешое 4ег 

апегеп ип Четеп&зртесВера 41е сапе Епф\у1сКе]аио Ъе4еч- 

феп4ег егзсВе1пф. Ве! бе0ие 13$ @1е Уегаз6еппо` 4ез Наарёз6амштез 
гесвег (615 6 ша!]), а]з Бе! Алдотесе (2—3 та]); Че Епасафеп 
ша Рег Бееп Агбеп Киги. Пе 7дуе! КЛетепрааге ег №с0еа 

Бафеп, хе сезао%, еше еф\уаз аБлуе1сВепае Когш; ег апоебфе це 

Кбашт ег №с0еа оепизийа Мохт. 156 сеубЪиИеВ Кигт, да ме 

Наарвазе хегЁаеп4, Че ха тесВе Аезёе аБбоефеп“. Паз иуе{е 
К1ешепрааг ипбегзсВе1её зсВ Бе! ешоеп Ехешр]атеп п1сВ% 

итсй зеше Стгбззе уоп Чет егзфер Рааг, Бе! ап4егеп Ехетр!атеп 

13$ Ч1езег Опфегзсе ипбеенфета. Г1е 1е$7бе Сабе!аио 4ег 

Аезбе Ёе51% №5або. 
ВаасвзсеЬИаег эта Бе! №соеа 12 —14, Бе! бсопе аип4 Азлотсе 

14; 4ег Апиз 135 Бег №соеа фе, Бе! беюпе ап4 Азюотсе уоц 
РарШеп итоефеп; Бе! 6сюне Нп4еп эс 10—12 РарШев, Бе! 
„Азлотасе Вафе 11 1—8 ое2а 1. 

Лаз зВег Сезаофе 15336 $сЪ №]оеп4егтааззеп гезйпитеп. 
Медея 135 еше Бе4епфеп уагИгепае Когт (41е ИаЪ1 4ег Наат- 

БогзфепЬи4е] 16, 17, 18, аег Клетеп 1—2 Рааг, 4ег ВапсЪ- 
зеВШаег 12—14), бете ип Аллопке Часесеп \1е] Копзфалеге 

14% 



Еогшеп (41е Иа] 4ег НаатфотзфепЪип4е! 15, 16, ег К1ешеп — 
1 Рааг, дег Ваасьзс ВИ а4ех 12). Аяззег 4ег е1херйтИсВ Еетевп 

о ` 

у1е] пёБег а1з 4ег №о0еа (а1е ГаррепъаАипеен, 41е Иа ав 
Кетеп, 4ег ВаасвзсЬИ4ег, 41е ЭсЪгаЁЯгапо ег зефае, 41е Ра 
рШеп аез апиз). ЕпаНев зрыеЪ @е Т4епыёь зо умоВЫвег о 

ы Мегкта]е, у1е 41е сегтое Иа] 4ег Вестегте ппа НаалтЪогзеп- 

= Бип4е], 41е Когш 4ег Нааг- ива Накепфогзеи, зоуйе @1е и 

Чазз Ч1езе ге! Сепега Млтмевек’8 а] аге1 Атбеп еш апа дет- 

зе Ъеп Сабапе аптазейеп 14. | 

ТАВЕШЕ ЙОМ ВЕЗТТММЕХ ПЕВ АВТЕМ. Ш: _ 

| 1. Бесшеша 1" её 2“ сил 1013 1эегап из. Втапсва аш 

: де пса. Ата 

2. 16 {1азалсаН зефагат. Ополи1 розопе 4ар|Нс1, а вез. я 

Е. 11°—20° 1пе1трлешев. 

№со]еа 1обафа Млемевевм. 

Ел 91. 15 {азасаН зефагит. Опей розопе аарНе, а верт. 

11°—16° 1ае1тр1лепфев. — 

№Мсо!еа Нехиоза Млтмевеекм. 

11. Беошетфа 1“ еф 2" з1ше 1018 1афегайЬиз. ВтапеБлае ратгев | 

Чпае. 17 (15, 16, 18) ГазасаИ зефагит. Опешл розопе о 

ЧирНс1 а весла. 11° 20° 1потралешев. 7 

М'со!еа уепи$ ша Мохтдат. 

` 

Зе 7> < Ч 

19° 

к №Мосо]еа, 1офафа Мсвх. 8 

па Таё. хГ, Ее. 1. 35 

а беюпе 10а, Мевм., 1. с., 1865, р. 388. : 
г ‚ ТГлву., 1. с., 1888, р. 196. 

Мсоеа 1оЪда, Молл,., |. с., 1884, р. 165. 

О!адпозе. Когрег, Бе! ешег Гёпое уоп 28—88 шиш., 8 
Ьгеф, пф 40—45 Бебшешфеп. 16 Наатфогэетйп4е]. КорВарреп 
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епе зефг Кигхе, А1ске, офеге Арре БИ4еп4. МаскешЪеЙ ш 

зелеЁег Ефепе пасВ ипфеп ип уогпе оет1с+еф. ПусКег, 5аззегег 

Вапа. Отцеге, Ва] бшопабги ое Гарре эф адзое Чеф. Ал аег 
Ыцегеп БЗейе 4ез Маскеп\е!з хаБ]ге1сВе, Ееше Апсеприй е 
ое@есеп. Ваперзейе 4ез Висса]зестепфз зертг егуеетф, с. 8 ша] 
1апоег а1з аз 2-е Зестеп. Г1езез ВаасВро]з%ег 13$ 1$ ешет 

ео ПеВеп 41еКеп Вап4е уетзефеп чи@ ап 4еп Бецеп уоп 

2 Ьгейкарысеп ЕапКеп]арреп еззефеп Безшеп{ез БеесЁ&. 

Пе Гарреп ёгеЁеп ап 4ег Уепёта]5еЦе апфег е1тет гесфеп \/ЗшЕе} 
газатттеп. Паз Ваасвро]з6ег БИ4еф ап Чезег 5феПе и\е1 \езеп 

Вёп4егп ратаЙе]е Уег1сКапсеп. Имейез Зеотепф вс та]. Ве14е 

Бефеп 4ез Беотепфез збоззеп ай 4ег Уепфга]зе\е хазалатеп, обпе 

ет ВаасЬзсВИА 72а БИаеп. Ге ВаасЬзеце 4ез 2-еп Бесшепфез 
2е156 уеПепепагЫсе Копбагев. Еш Рааг Чет зсВег Клетеп 
Во4еф з1сВ аш ВасКеп 4еззеЪеп Бестепез. Напрёзфаши ег 
Кеше 156 зефг 1апо, Бе! 4ег ешеп К1еше 1&поег, а1з Бе! 4ег 
ап4егеп, Че иБеграярё зсЬ\уасБег епёусКе 15%; 2 о4ег 8 Напр}- 

&збе, ]е4ег Аз шегеге Уег&зве]апоеп (513 6 ша]) БИ4епа. Кагхе 

ЕпаоаБе]т, @е п1сЪ% потег аазое4еф егзсВешеп. Оег Ба гай4е 

Еапкеп]арреп 4ез Агеп Беоштепез Бефескё Чаз 2-е Зестепт% 
_ ип 4еп офегеп ТЬеЙ 4ез Бисса]еп Еапкешарреиз. ВтеЦе 
ВадевзеЬИАег 14, 18 ап Йа], уош 4 Беотегце апапоев4. Пе 

пасб ет 14 гезр. 18 ВаасЬзсВАе \1оеп4еп 7 Бестенще ш! 
зе. Чаг&сеп, 1апоеп зспта]еп Уега1сКапоеп ап 4ег Вааезеке, 

Фе аЙтпавИсЬ 11 еше п1сЪ Нее ЕигсВе иБегоеВеп. НаатФотг&еп 

Бге16оезйлиф. Бааш даег зсЬтгаЁтф. Епае 4ег Наатфотз{&еп шап- 

по сезсьхе. Накепфогз{еп уош 11—20 Бестеще тм 

_ Чоррейег Б+%еПапо, аб ууесВзета ештеЙо.. 

Ете пп \е1ззеп Мееге оехбпиНере Атё. Ве Бо]ожЕТ уог- 
212.5 \уе1зе ш ег Иопе ег Глалийталлеп-МаШрогеп, 3—8 Е4. Ыеф, 
ап деп В&Меги ег Гати1пал1еп ип и\мзеБеп Ёешеп Бфешесвеп 
ара Мазсве. 

№Мсо]еа Нехиоза Мавх. 

Та. ХГ, Е!о. 8. 

Аллотясе Дехиоза, Мввм., 1. с., 1865, р. 884. 

Т.ву., 1, с. ‚ 1888, р. 116. 
Мое и. Милл,., 1. с., 1884, р. 164. 

Кбгрег Бе1 ешег Гёпое уоп 20—24 шш., 8 шш. Бтей, ш№ 
40—63 Зестещеп. 15 Наахфогзеп ие]. ОЪегег ТАрреш ей 
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4ез КорЙаррепз зерг Киги, уез!е Вегуоггавепа, Маскеп ей | 
Ъе4етфет пасв Ъицеп ©епе10$. Весетёвз1се, 410% Ъе! ешап- — 

4ег вберепе СтаЪеп Раг 4@е пе 1апаеп, @1юскеп Телфакеш, 7я 
ууе1с\е 1ефбеге ап 4еп Зейеп у1е\ Кештег зшА аз оъеп. Аш 
4ег Ъ1пфегеп Зейе 4ез Маскеп ев, ап Вискеп ива ав еп $е1- 

$еп 4ез КорЙаррепз гесет55515; и - ей \уагте РавЕ&е 

зосепапте Апсеп. Пуеке, Кигте атфеге Тлрре шпегра№ 4е 
Уепёта]ро]з{егз. Лаз Васса] зеотеп$ ЪИ4еф 2 огоззе Гарреп аа Чем 
Бецеп ип ешеп арагбеп, збат Вегуотгасепт4ев Гаррев ап 4ег 
Ваасвзейе. БеЦеп]арреп 4ез Висса]зестенфез шеатюег а]1з ег 
ЕаоКев]арреп 4ез 3-еп Зестепфез. Пег Гарреп 4ез 1-еп Веб-_ 
шепфез Ъео1шпф Ча, \уо 4ег егзёе Вогзфеплуа:6 566 Бейп4еь 

в дег Гарреп 4ез 8-еп Безтевфез 4ог+, \уо 4аз егхёе НаатБотзфеп- 

;. Ъип4е] 574. Имейез Бестепф зейг Киг2, уоп деп Гарреп 4ез. 

Е? Аг еп Зесшелфез редесК®, уе! К1ешеп аш ВйсКеп +тасепа, @е — 
6 епеп ]апсеп ава 1екеп Вади Табе. Пег Бёашюш ег ешев — 

й К!еше 156 ]йпоег, т геерегег Уегазве]апо, э1еН 1п атге: Наарё- — 
‚ Азфе уег\уе1оета, 41е 1Втегзе{з 3 о4ег 2 Аезбе п Кигхеп Еп@- 

сабеш Ъ4еп. Ве! 4ег ап4егеп Клеше зе 2 Наарёйзёе алЁ ий 
ет \КИтхегею Эбалите, }едег Напрфаз6 ш 2 Аезёеп пп зеёт = 

| Кигиеп ЕрасаБе]п. ШОег Когхе ив зеъшае Е]апкеаррев аевз — 

р 3. Бестепёез пиптаф ветер Ап апо ш аег Ме 4ез Беотенфев. 

- НаатЪогз6еп Бгейсезйитф. Уог4егег Вали све еб\уаз Ъгецег | 
| 7 зеш, 4ег Бфалаш 4ег Наатфогзф&е ]опо1бад та] зсгаЁНг, Чег. 

. Бад ааег зсЬгаЁВ г. Отс уот 11.—16. Зестетще 11 4оррейег < 

ЭбеПапо, аБ\уесВ зе е!пте11о. Апаз т 7—8 н— ЕасВ- "а 

г седгиск&е ВоЪтгеп ш! 8 У ш4апоеп. 

о СехбраНев т 4ег Йопе 4ег Вхуогоа чп о. Е - 

>. е]тег Т1еЁе уов 9—18 Еа., ап МазеВе]з уов Респ, ип ЭеНатше _ 

- : 1 Бай ап Фе1теп бе, Ве! Бо]о\, 11 4ег К аваекеени 
а Вис}, Комаа, Ко]\174. 

№Меоеа уепазв]а Мохтлдсо. 

Тах. ХТ Е\о. 9. 

Мсодеа атсиса, Мавх., |. с., 1865, р. 881. 

Мефеа гозетс а, Мельм., 1. с., 1865, р. 381. 

№Мебеа, гозфетасо Йа, Тлеу., 1. с., 1888, р. 196. 

Мсо[еа сепизИиЙа, Малл.., 1. с., 1884, р. 195. 

- _ Слвов, 1. с., 1885, р. 964. ОО 
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\Утвех, ГеумзЕМ ип@ Млвем7еллжв Бафеп агаа бтое- 
у1езеп, 4азз № с0еа атсИса ава. №. годетсо а еше Атф аазтасвеп. 
Мергеге Ехешр]аге, 41е 1е№ апфегзаей6 Бафе, Безбаоеп Ч1езе 
Апз1ер%. П1е Бе4еп Метктае, Че Ч1езе #уе! Агбеп уоп Мдтмсвех 

фтеппеп, 14 егзфепз Че уегзо1е4епе АпхаВ] ег ВаасьзсВИаег 
(Бе! №. ̀ гозегкоа 14, Бе! №. атсИса 12) ипа хжецепз Че уегзее- 
Депе Стбззе 4ег К1етеп (Бе! №. гозетюофа зо аз хмейёе Раатг 

шаНо шшог а|з аз егзфе зеш, \уавгепа Бе! М. а’сИса ез дет 

егзфеп Феге аедиаа/13 136). О1е МебгиаВ штешпег Ехешр|аге Вабе 15 

Наатбогз$етфйпае], уоп Чепеп Че етеп 14, 41е ап4дегеп 12 Ваас\- 

зсЬПаег Безаззеп. ЕЮ Ехетр]аг Часесеп маг шй 14, еш апае- 

тез ш! 11 Наатфог%ер би 4е]п уегзевеп; аш Ехешр]аг п 14 

ВотгзепвбсКеги \агеп паг 12 Ваасвзе рег, ай Чет]ет1оеп п 
17 ВогзбепобсКеги БетегКфе 1с№ 12 де 1сЪ аязоергаофе, БгеЦе 
БерПаег, пась эееЪеп 1 зсЬ\уег \уабгпеьтафаге, чаа4га4- 

гиаое ВИЧипсоеп №1]04еп. Опоеасреё 4ез Бедефеп4ет Олфег- 

зеМеез ш 4ег Аптар] 4ег БовИ4ег, уагеп аПе еБеш Ъе- 

зргосвепеп Ехетр!ате п Каешеп уегзеВеп, 4е е1пап4ег Ъе]- 

пабе о]е1сВ магеп оег \уеп1оз6епз паг чпбедешфет 1п Штег 
@тбззе уагигфеи. 

Отадпозе. Кбгрег Ъе1 ешег ёпое уоп 12—25 шш., 1—4 шим. 
Ьте, п 27—45 Зестещеп. КорЙаррев аа еше шйёз815 еп{- 

учскеЦцет ТАрреп- ип етешт р1абеп МасКеп ей] Ъезферепч4. 

Маскепр!а ве 4агсВ еше ее КагсЬе оесеп аз Висса]зеоттеп$ 
абсеотеп7%. Висса]зеотеп% 5114еф уепёга] еш Ч1сКез, Кагхез Вааср- 

ро!з6ег. Кеше Е]апКеп]арреп ат 2. ива 8. Бестеше. 2 Рааг 
депётИизсВег Клешеп. Н1ег 4ег 2. Клеше еше Киг2е РарШе, 

Бе! 4ег Мергта}] 4ег Ехетр]аге #\1зсВеп Чет 6. ип Т., ива ет 

1. ара 8. Бестепф ]апое, #ге1 Вегапеггасетае, Ва] ЧагсЬ 1 ее 

Ситеп. Е]бззсВеп уош 21. Бестеще. БсВта]оезаяпфе Нааг- 

Ботз$еп. Накепфотзеп ла 4ег Апзс0ф уоп обеп ш! 8—4 

ИзросВеп уог „Чет отгоззеп ИаБпе, уог 41езеп, 2\15сЪеп 4егеп 

„ У игле, 2—3 Кешзе Иаросреп. ш 4ег Бейепалз1сВ$ уог дет 

„отоззеп Иайпе еп Й&рисВеп ива Чезет 41ср% апПесепва, те15% 

„зерг ип4ей с, еш агез Ке1пзфез. СЪЫЫюбзе Ббйфибогзеп“ 
(МавекхтЕеглюв.). 

НааНо ре! Бо]омЁ, ш ешег Т1еЁ уоп 4—8 Ка4еп, пп 

Ве атте, Зап4е ип \1зереп гобЪеп А]сеп. 



и" 

Х. Тьеерчз Рлвыюгов. 

Тье@еряаз сшешпафбаз Елвь. 

Тиаериз стотиедиз, Мевм., 1. с., 1865, р. 881. 
- Тину. |. с., 1883, р. 194. 

368 з Милтт.., |. с., 1884, р. 205. 
$. % Слвсз, |. с., 1885, р. 965. 

16 66—80 Зеотепцев. НаатБотз$етипае] п1ета]з 18 хат авео 

[Е °  юапщеп Зесшегие гейсВева, @е Иа аег 1её7ёеп Зесшете овве _ 
т НаалЪотзфепйп4е| уагИг6 Бе4ет{4еп9. АпоеприпиЕе уогВап4еп. = 
>” | 2 Рааг Га4еп{бтиусег К1Летеп. „ВапейзсЬИаег ап4ейЦеВ абсе- 

Г. отеп74“ (МАвемиктлев). 4—7 Беошеше (11с1.) эта ши и: о 

. у уегзереп. НаатЪогз$еп з4 зе та] оезёлата$, Зала Чел еЪ зобга 

Вт. Накепфог®еп ш 4ег Зейепалз1с6 п 2 Изрисвеп уог Чет 
отоззеп Иари, ш 4ег Апз1е0$ уов офеп „п шевгегеп Е]ешзбепй 

ИзвисВеп уог 4еп иже! пефепештап4ег з$епеп4еп“ (Млвемивыгяв). | 

Ешпе 4ег се\убЬИср еп Атбфей пп \Уе133еп Мееге, аосв 

уот7аоз\уе1зе 1 ег Иопе 4ег Вгуогоа ап4 Втасморода, 11 ейтег Е 

: е4ецбеп4еп Т1ее (24—84 Кадет), ип ВеВ]атате, тит еп хоп. о 

7 1% ЕюонЧееп Бе\уасВзепеп Юёешеп. Ве! Бо]0\\1 о ит Ра г: | 

1еп ТЬее 4ез \е1ззеп Меегез, аасВ Бе! Тг1-оз6го\ма. 
м - 

- > 

р. . 
: ВВЫОСВАРНТЗОНЕВ ТХОЕХ. 

Е | 1. Бируля, А. Обзоръ рабогъ по зоогеографли Росси за 1891—98 г. Еже- 

; ; годн. Имп. Русск. Геогр. Общ, 1894, У, стр. 51—182. ба 

в. 2, — — Обзоръ работъ по зоогеограф!и Росс1и за 1894—95 г. Изв5емя = 

в... Имн. Русск. Геогр. Общ., 1896, ХХХИ, стр. 190—291. у 
% :2 3. — — Списокъ Ро]усваеёа Благо Моря въ Отчет$ о состоянии и 

: дЪятельности Б!ологической Соловецкой станши, Д. ПидА- : 

№. шенко. 1897. Тр. СПб. Общ. Ест. г 

ве 4. БоБрЕцктй, Н. Шетинконогя черви Севаст. Бухты. 1861. Труды 

2% | Т. СъБзда Русскихъ Естествоиспытателей въ С.-Пете рбург®. 

ке. 1867—68 г., Отд$л. Зоолог!и, стр. 181. а 

5. — — Е для фауны Чернаго моря. Записки КЛевск. Общ. 

с Естеств., 1810, т. Т, стр. 188. $ 
6. — — ЛДополненйя къ Е Аннелидъ Чернаго моря. Запи 

Клевск. Общ. Естеств., 1881, т. УТ, в. 8, стр. 206. 



20. 

21. 

22. 

28. 

24. 

25. 

26. 
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. Слвоз, У. Ргодготаз Еаапае Мат1з МейЦеггапеае, Т, 1884. 

„ Оагувгь, 5: ЛоВп СтаБало. ТЬе ромегз о# фЪе сгеа@оп ; ог офзегуа\1015 

оп Пе ата1А36 $Ве уат1оиз Фогтаз оЁ фВе Ваше $тез оЁ апитпафеа 
пафиге; у ргасЫса] сотттеп&з ап Шазфга отв. Гоп4оп, 1851. 

. Енгввз, В. Ге Вогзбепуйгшег. 1864—68. 

— — Верогёз оЁ бе Везаз оЁ ПОтедюте, ип4ег ФЪе Чтесйоп оф 

Т.. Е. РосвтАтаз ап о# А]. АсвАзз1и 11 Ве Т. В. Соазё Багуеу 

зфеалиег „В]аке” ХХХГ. Верогбф оп фе Аппе|д$. Мешто!гз 

оп фе Мизеат оЁ Сошратамуе 7001о5у оЁ Нагуаха СоПере. 

Уо1. ХУ. 1887. 
. Еаввтстоз, О. Каапа отоешап са. 1780. 

. @вовв. Везсьге!Бавоеп пепег о4ег \уеп1е; Бекапифег Аппе!4еп. У1еста. 
АтсВ. Раг МабагоезесЬ%е. 1846. Ва. Т, р. 161. 

— — Пе Еашшеп 4ег АппеП4еп. Ты4еш. 1850. Ва. Т, рр. 249, 835. 

— — Везсьгеипееп печег о4ег \уеп1е; Ъекапифег АппеН4еп, П14ешщ. 

1855. Ва. Т, р. 120. 
— — Аппааба Оегзбе ата. У14. Мед4е]. пафагь. Еогепше. К]аЪеп- 

Бауп. 1857. 

‚ Чонмзтом, (+. А Сафа]осае оЁ %Ъе ВызЬ поп рагаз са] \Могшз ш Ве 

СоПесмоп о# $Ъе ВиизЬ Мазеяю. 1865. 

. Ениповичъ, Н. Къ вопросу о зоогеографическихъ зонахъ БЪлаго 
моря. ВБстникъ Естествознанля. 1891. № 6 иТ, стр. 901. 

— — Отчетъ объ экскураи на Соловецкую б1ологическую станщ1ю 

лЪтомъ 1896 года. Труды СПб. Общ, Ест. ХХИ, в. 1, 1891, 
стр. 21—48. 

. Пвутузех, ©. М. В. Бузбешазк-сеостайзК Оуегзф оуег 4е пога1зКе 

Аппи|афа, СерБугеа, СБаефоспафЬ1 ох Ва]апое]0551. 1882. 

УефепзЕ. Меаа]1. га 4е пафахЪ. Рогеп. 1888. 
ТГвосклвт, В. Хаг Кеппфп135 4ег Гаапа уоп Т3]ап4. УМ лест. АтеЫу Ёаг 

Мабагоезс се. 1849, Т, р. 148. 

МаАгмевЕкх. Мог1зКа Наё-Аппа]адег. ОеРуегз126 Копо]. уеё. АКач. 
ЕРогЬ. 1865. 

— — Апрпаа Ро1усраеа. Не] тофогз, 1867. 

Млдвамивглив. П1е Сое]епфегафеп, ЕсЬто4. ап \/агшег 4. Е. К. б5т.- 
ито. Мог4ро!-Ехред1оп. ПепкзеВг. 4. К. К. АКаа. 4. \1зз. 

Уеп. Ва. 35, 1818. р. 398. 
— — Ил Кепомизз ег аамайзсЬеп АппеН4еп. БйхлаюозБегсВе 

ег К. АКа4епле 4ег \/1ззепзсВаЁ еп. Ва. Г.ХХХ[Х, 1884, р. 151. 

М.’Гутозн, \У. С., Верогф оп фЪе зслепйс Везиа!4з оЁ Ве Ехрогшо: уоуасе 

ОН. М. 5. СБаПепсег 1818—16. Йоо]оху. Уо1. ХИ. Раг$. ХХХТУ. 

Аппей4аа Ро]усБаефа. 

Бдвз, М. Везки!уе]зег ог ТаКасе]зег оуег пог]е шаегкенсе еПег пуе, 

ш Науеф уе4 4еп Вегоепзке Куз%, 1еуепае Оуг. 1835. 

ММ лдемив. П1е \иЪеПозеп 4ез У/е15зеп Меетез. 1882. 



Та @ет Ага оет. 

ТАЕЕГ Х. 

Роусйтиз тедиза аез \е1ззер Меегез. 

а Ес. 1. Васкепзене 4ез уог4егеп Тье|е5......... 90 Ж уегвт. И 
. Ее. 14а. ВаласЬзейе 4ез уог4егеп ТЬейез.......... 90 Жуехрт. = 
о Ур. 16. Наатотвве о ще: Ооо оао чот ПАО ЩЕвоа $ 
у Е1ро. 1. Накепфогвфе ш 4ег Бейепапз1е.......... 540Ж уегвт. — 

Е1о. 14. Накепфогзфе ш ег Апз1сЪ% уоп офеп....... 6540Ж уегет. — 

о Роусйгиз тедиза аез МифеП&па1зсвеп Меегев. 

| О Е ее ие 
у Е1х. За. Накепфогее ш 4ег Бефепать1сф ......... 540х уегот. 1% 

Е1о. 95. НакепЪогзе ш 4ег Апз1сЬф уоп офеп..... .. 6540 Ж уегот. > 

ТетеБеШаез топи М. 0. ЗАвз. 

Е!о.3.  НакепЪогэе 4ег егзбеп Вогзфепу йе... .... 115 уегет. = 

Ее. За. УосеМогиее Накепфотгз&е 11 4ег Апз1сЬф уоп офеп. 540 ж уегот.. 
Е!о. 86. Каштатисе НакепЪотзфе 11 4ег Апз1сЬ% уоп офеп . 540 ж уегрт. 
Ето. Зе. Кашшатысе Накепотзфе ш 4ег Зейерапз1сйф . . . 540 Ж уегрг. 

Госробтапсриз Даса Мевм. 

Каштагиое Накепфогз{е 11 аег Бейепаюз1е66 ... 

Е1о. 4а. УосеИбтилее Накепфогзе ш ег Зейепатз1сВ%. .. 

Уозебтилее Накепфогзфе шт 4ег Апз1сЪ% уоп оЪеп 

Атасата ртобозса4еа Мавх. 

Накепфогз фе ш ег Бейепапз1с6%...... ‹ 
Накепфотгзфе ш 4ег Апз1сВ% уоп офеп....... 540 Жу 



ет: ВИ 

ТАЕЕГ ХТ. Е: 
к 

боошейа пийтдгет Воъоутв у. |. х 
Ре 

В о. 6, ° Зоожема та]потей!, ......... са чо суете р 
ПОС С Басов сы ес. 9 36 уетот, Их. 
Еее ‚ Уотдетег Те. и, С И ь - ОбОмекет Иа 
ИВ бе НаатБотвьев чи... И е 

Е1е. 6 р Накепфогзе 4ез а - т 4ек вены. 540 Х уегот. $ 
_ 215.69. Накепфогзе 4ез Ницег®е!ез ш 4ег Бейепапя1сВ®. 540 х уегот. 2% 

_ №1. 61. НакепЪфотве ш 4ег Апз1сЬ% уоп офеп....... 540 Ж уетет. 3% 

Мсова 1обада Мевм. я, 

ве. 1. Уогаег ей. ..... Е мые = ПОЗУ ОЕРТ: $ 
а Е1о.. Ча. Накепфотзе ш 4ег ЗеНепапасЬ с бы. Ле ВБ и6РоЕ 9 

№Мсоеа Дехиоза Мевх. ; 

_Е15.8. —НакепБотее ш 4ег Бецепаля1сё ......... 395 Ж уегот, ,: 

Медея сепизийа Мохт. о 

_ Е%.9.  Накепфогзе ш 4ег Бейепапя1с6 ......... 540 Х уегет. < 
Ето Эа, 6. Наатботьбе”. ее И . 540 ж уетет. - я 

- х. 

ТАРЕГ, ХИ. - 

; Атрийгие аа ЗотомтЕ У. К 28 
139 

рН оао м. 2 20 х уегог. 4% 

_ Ею, 10а. Вааефвейе. .. Е Иа о асом. ЗОО мого в 

Ес. 105: @тбвзеге Наатботьфе. ... 1... ”. . . о 196 Ж уетот. : 38 
ПИ Е:> 10с. Кетеге НаахЪотвве.. ./.--....... А 115 Ж уегот. 53 

_ №5; 104. Накетогзе 4ез уог4егеп Тве!ез ш 4ег Зейепапз!сВф 540 ж уегот. 5 

_ Ев. 10е. Накепфотз&е 4ез пИеген ТЪеПез ш 4ег Зефепапз1сВф 540 Ж уегот. в 
_ Ею. 107. Накепфогзфе ш ег Апз!ср% уоп офеп........ 540 х уегот. =] хх 

2 Атрти’це тифта Влвзо. — 

В Е Аа оаье, ея, рее ее 115 >< уегот. 

ОЛ 

С ре ры 
| 2 ЕО тЫбВ он, а ое 115 ж уегот. 
Е1о;. 126. Накепфот®е ш 4ег Бецепатя1сВ$ ..... .. о. 640 Х уетот. 



Атрши’йе бтиптеа Эттмрвв. 

те: 9 НазеБота ео а По: ии 

Тарйатиа бое Мавм. 

чо 18. г. Уюзаехат Тесс аси 
Е1о.. 18а. Чтоззеге Наатфоге ........ 
Е1в. 1386. Кешеге Наатфот&е. ........ 2 е 
Е1р. 18 с. НаКепфогз&е 11 4ег Вецепатя1сВ% .. 540 ж уегэт. — 
Ес. 134. Накепфогэе 1 ег Апз1сЪ% уоп оъеп 540 Ж уегег. — 

Раза, стчзиа Мевм. 

р. -е: › Уотаерьве т о т: 20 > уегог. - 

Ир. Аа, Баатботаве ок, а к 175 ж уегот. — 

Е1р. 146. Накепфогэе 11 4ег Зецбепатя!сВ% .. 175 ж уегот. — 
Е!о. 14с. Накепфогз&е ш ег Апз!сВф уоп офев . 175 х уегот. — 
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Дип. №0500 -обРефег5б. 1,1899. 

в, Пет.с.бпр. д.21, С.П.6. ия Мешенъ бывш Ивансон нтогр 7. 





Таф.ХП. Дип. Муз. 7001.54, РебетзЪ. [/1899. 

ПИЯ 

Ивзнсонъ Пет.с.3 пр. д. “1.5.1.6. 





Таб.ХТ. Апп.Муз. 2001 3%. РефегзЪ. 1899. 
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быв шенъ 





Аа со>п1опет Рпвута@аагат Мипа1 Ап йач1. 

Апсфоге 

У. В1лапвевЕ. 

(Ртёзепфе ]е 28 ауг! 1899). 

Аппо 1897 р. Ст. п. ут ват1ззпиаз Амтохгоз НАхртлизсн 
У1п4оЪопепз1$ ораз Шаз1ззипат ае РйутаНа18 отз феггезв 
фофтаз фгасфатз, дао@ 1азстГфаг „МопостарЬе 4ег Рвутайаеп“, 

еб 1 фотодае ХП резо41е1 дао 1азст Шаг „Аппаеп К. К. 
Мабаг 1 фот1зсВеп НоНпизеитз“ паргезз!. 

Пцфег зресез аб По у1то засас1взипо 4езсгЕрфаз паПат т 
соПесопе епфото]о51с& Мизе! /о0]оэ1е1 Аса4еп!ае СлезАвеЕлв 
Бс1епагит РебгороШапае аззегуабфат 1пуеште фашеп роб. 
Фиат об садзаш езстгрЫопет зрес1егаш Ваташ шеайагат 

Даге сопз аш сер:. 
11 зюШа Бас зпоат! пздае а@ аа фешриз сепега 

зедлеп а Кадае пофа запф. 

Бабаи Нае Рйутайпагит сеплз ие: 
1. Риутаа ТГлтв. са зресебиз 27, е ЧаШав 4пае тгео1опет 

ра]аеатсЫсат Чпаедие те Бее]ап ат Моуаш 1пео[ап%, 
зе геЙ!даае Атегтсае Богеа! шег1А1оптаНаае ргорае ви. 

Бабай Шае Масгосеррайтатит сепега зех зедлепЫа: 
2. Масгосерриз Эуур. сит зречебаз 850 Аштешсае ргаес!рие 

сепфгаП еф шег11опаЙ ш1еп18; 
8. Озуйиутеиз УМ взтуоор сит зрефе ип1еА шсо]афав 1опой; 

4. Ат Муутеиз \У езтуоор саш врес1ефаз вех ех ша ометфа[; 

5. (Си120с078 Намрывзсн сиш зресефиз апаЪиз, дааташ папа ех 
Мопр1п, зесип4а ех ПОаг] то а допше НАхрлвзснт 4езст рфае 
811$; 



6. (С108зорейа Нлдмтлявзсн сиш вресефаз 41а ЕЕ 1одо- 
СЫпепзет 1пз]атпае Вогпео А1сфала сое; | 

7. Адгепосот8 Нламглавзон сит зрес1е ип1сА 1шео]афиав пост 
ра 

(Мех!со?). | 
. . . . у 

За БРат!Пае Сагстосогтатит уе! ште!таз Сатсиюсйейпагит 

в. оепега т 7 

ргоргив. 
| 9. Саготосйе 8 Ечевев сит врес!е ит1с& рафтае 1 пофае. 

Тофег пабеаа п1Ъ1 стедНа дофпфае фашеп 5рес1ез поуав Е 
дефех1, е Чииз зо1аттподо ива а4 сепаз Намрльзентамом (-_ 
2060743 зресфай, фпафиог дпофие а@ депега &1а поуа Пасизфае | 

1спофа регате! атЬЁгог. 
Опае сиш Ка эшь фа ат @аотозЫсат алобало, а сепега = 

поуа Ч1аспозсепаа арфа, ргаеш!\еге сепзео педиае е)аз е41о- 
пеш зарегНЯаат еззе рафо. | 

Ше убае гафопе зресегат поуагаш п сошшашесаге 
роззит, ао шахиое 4о]ео. | 

Топойа4о согрот1з аб ар1се сепагаш уе] асагат а@. 

ар!сет абаотйыз Анпевза езё шт ]ай аа тедае аБаоти 8 1аа- = 

Ф1тешт согрог1з шахипат ех1зто. | 

ОГЗРОЗТТО СЕМЕВОМ ЕАМПЛАЕ РНУМАТТЛАВОМ. 

:: 1 (2). Сара, а 14еге улзиш, афа@те 1опофаате Вала Ътеу1оте, а 

ргосезза Шгопбал агЯса]ат апфеппагишт ргипаш офесефе. и 

Атцеппае теёгоуетваЪ Иез 11 зао члчеымз ш зшсо опер о 

фа таН зиргаоси!ат1 сар1Ыз ш ргорйепгаш сопыпиаю — 

розЦае. ТИлае ап Меае фатз1з тебгоуетзарм из 1пзбгаеае 

(заБали. Руутайтае)....... нь. .Риута. Глтв. 
С 2 (2). Сариф а 1айеге у1зашт, 1опоНад те аНфаате там Но 1ополоте, 
х ргосезза ШтошфаН атНсацияа апфеппагаш ргипат фал@ оф- 

фесет{е. Апфеппае Вал уе] гато гефгоуетваЪ ев; сари рто- 

р1ептаедае 511е0 1опофа тай рго гесерНопеш азфеппагиао 

к Чезфафа втуе сарЦе 5010 110 зафоса]аг1 1изНтисфо. 

8 (18). Еешога апЫеа ргоре ар1сет 913 ет отита ставите 

раз ипмпазуе оБИаие фтапсайа ПШлаае ргосезза Ио ро 

” тесфо апфтогзашаяе зресфалие дез 4а, таголие оего- 

ехфег1оге сопуехо пу{ег4аш ше о еше заф уа о пвбгиоо. ха 
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ТИлае гебготвит ‘уетзабИез, татрлтешт  и\его-ехфегюогета 

Гетотит сопИсиае (забала. Масгосерйайтае). 

ЗелбеПлаи 100213, арлеет аЪЧотп1и1з аштеоептз уе] 

{ете абисетв. 

Сариф эШео зифост]ат1, 1п 5еп1з БаесаИзаие 1пргеззо, рго 

тесерНопет атфеппагит 186гисфиа. Уепа ргипа (тапНезёа) 

тетштапае Гагсаба............... @10$30реНа Нлмотлвзсн. 

Сариф з11е0 зарося]ат1 рго гесермопеш апфеппагит 4езН- 

фобии. 

. Уепа ргаа (тапШеза) шештапае зппр]ех, Ваз Ёаг- 

рог ксоиМаеговерна $ Эко. 

Уепа ргипа (шап!езфа) тетабгапае Гагсаба.............. 

аи > Абгеносог лом он: 

ЗемеНат шиаНо Бтеугаз, тета аЪЧотниз а тахипат 

афышоетв. 

Ртопофита 1абег из {ете гесф1з, у1х зтиаайв, ато з 1айегай-_ 

Баз Баз зр110315. БелфеПит ар1ее 1аёе гобап4афа, тета 

аЪ9ото1о18 Бал абыпоепз...... .Рагат у{Пугеиз, сев. поу. 

- Ргопофат 1абегиз уа1е апоп1агЦегцае 81112413, рате 

апсА Чиаз1 соПажш Хогталфе. 

БЗещеПа шеи аЪЧоп 11$ Вад а шпеептз уе! забафыт- 

5епз; 11 Вос саза арлее 1абе гофапЧаали, пес уа]4е аситит- 

пафит педае апсазбе блатоя1ате. Атисаз алеппагат 

Е фФегНиз раз плпазуе е1опоафиз. 

:. _18 (14). `АЪ4отеп е]опбафи, 1опеНаате 1а фа ше Фар1о 1юпелоте, 

| Ёеге еПрысаш, змуе забтвотро19ае. ЗефеПаш рагет 

фетыали База]ет аЪЧот!115 Вам зарегатз, Бтеуцег И1ате- 

]Лате, арлсе тофап4 ао. .............(110607$ НАхрлавзсн. 

АЪЧотеп 1афе гротфо1Ча]е, 1ополба9 те 1аффа1лпе а тах1- 

ши зезолы 1ополоте уе] {еге е1 аедааЦ, 1абег аз тпеа1о 

== уа14е Ч1зажриз. 

15 (16). БсиеПаш шефа аЪошиыз абыпоетз уе забафЫтеенв, 

зече1риси ‘уе! фмапещате, ар1се 1айззпие тофап4афо. 

я АтЬГу{Пугеи$ УМ взтуу. 
16 (15). БешщеШаш рагеш фегЫали Ъаза]ет аЪЧот! 15 Валм4 зарегалз, 

у блапоате, ар1се апоизе тофапафо. Верфо{Пугеи$, сеп. поу. 

_ 11 (12). БачеШа заепий аЪаота1и18 афЫтоелз, апоизфе е1опбафо- 

фтаполате, ар1се аситилпаю. Атысиаз ат4еппагишт фег аз 

ОЙ зао1оБозиз. АЪдошеп оуабаш........@хуугеи$ \Увзту. 
в 18. (3). Еешога апыеса Таз1 1рзА фепит ехсерёА иМаце Ёеге аедае 

к; , 
г 14 
+ Г. 



ТИлае Ва 

тефгогзи уегзаБез, смт ралфе тифетоге ар1е15 91а 18 а 

110113 атысафае, сп ргосеззи Гетот18 Чезсттрфо даазт сЪе1ата. 

ехфтогзитолае раз плшазуе сагуафо 1юзбгасфа. 

сате1птогала та Тагз1 4ези$. (за Ралт. Саготота та, Е 
19 (22). БемеПаш шедцию ао 1118 Вал афбйлоепв. 

20 (21). БемеПат шапНезе Нчапот]ате, ар1се апоазе асишатаф. = 

Ргопофат 1афег из уа14е ехготзити АЙайаНз астбапо ал 

| забгобап4 аз. Соппехлуит таго1т1ия Ееге 11феот1в. Ойаайю 

Е. тот ога ао 11$ «а зеолпепыз е)аз фегНо её даатфо 

Гогтафа. Кешога апйса тшпо@1се стазза. (Сйе|осог!$, сел. поу. | 

21 (20). БемеПаш зепле!рысит, ар1се 1аззние гобапафо, Феге_ ) 
Дейслее. Ргопобат 1абег раз илпиз ЧПабайз, апеа1050- = 

8р110518, Вал гобапЧайз. Совпехлуишт тшагели аз 1асегайлв.. 
= 

ОПафамо твотабогиз а4оти11з зестеифо еаз фегйо 8010 — 

Готтайа. Кетога ап са сгазз1ззита.. ..Сагстоспей$ Етевев. о 

22 (19). БещеПаш аЪЧотати тей тата, уа]4е зирегалз, ар1сеш едав 

афыпоелз уе] зафафилоеля....... .Сагси0со0г!$ НАхптлезон. | 

75% Н 
: 

Рагали 1у$Вугейз * 

сеп. поу. Риутанаагит. зе. 

| 01а0п0$1$. Сепиз за РалШае Л/асгосерйайтатит зелфеПо Бгехл,. 

_ шедгаш аЪ4ото1013 1х абЫпоеще, ргопофо ]афег из Феге тесМв, | 
|. у1х шипа, апоаНз ]абега] аз Вал зр!10815. (Туриаз: Рагат М у- 
зы Фугеиз роолитае эр. поу.) 

Зы Оезсгр 0. Сариф Ъгеуе, Та фаате зай сит осаМз аар1о 
"8 1опо1аз, 41110 1015 а 41115 ргопой аедаЙопеит, ратгёе розбоет- 
с. 1ат1 фегейазса]ат, ратфе ргаеосат1 сошргезвзит, зарга забра- 
_ 
к. паш, ша а. апоа8б6о фапби рго тгесерМопеш гозт 1 

зёгасфат, 80]е13 варгосиЙат! уе] шЁося]ат! рго гесерыопет — 
апбеппагат Чез баба; 610 \х о ]1915 шаот1з айс 

ях УЬШ рго тесеропет атНеаН рт апфеппагат 1156г 

Басси! ш шагоше 30етоге 11с15315 рагбедае зай алфег 
]ТаЪ тата 52% а отпал ие. В буатЫ си 
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1опо1оге, фегЫо зесипдо фраз дааш 4аро Ъгеу1оге. Оса 
р: тасп! Ёеге ш шед1о 1абег1в сар в роз в, за аеуев. Осе!11 а1з- 
5 фапфез, п даа@гатфе Фаза уег&с1з Ч1зроз. Апфеппае ва 
` ставзвае, Ваа гебгоуетваЮИез.— Ртопофаш Вехасопае, 1оп5а- 

1 4те за& ш1пиз даа Чар]о 1афГаз; шаготе апфегоге в1ппадфо, 
> апоа5 а04615 ваб асаз; 1абегаз Ёеге гесыз у1х у18ИЩег 
> эта, зоб вое (80Х) сгеп] аз, Ёеге 1п6еот13; апоаИ 8 ]афега- 

_ _ Шаз забтесйз, Ваа@ 5р!110815; шаго1лте розбетоге фг!ратё о, Баз1 

зещеПо ргаероз16& 1аеу15зппе Ь1з1шиафа, 1абегГраз об ие апфгог- 
_ ва охбтогзатаае @1тес15 ратфе пфеготе поп зшаайз; 4180 
Г —  высо Юуеб]афо фгапзуегво, а@ татофтез ]афота]ез Феге оЪзо]ефо 1п 

°  рагбез аааз 91130: рагфе ащегоге розбег1оге Ёеге Чар]о Бгеу1оте, 
— 94а, за аеуЪ пприпефафа шеф1о сопуеха; рагфе розбегоге 

58 ораса, ш41з&псефе (10Х) ф$тапзуегзииа с1сайл1созА Чепз15зпедае < 

— ривевйа, сатпыз дпаЪав ееуаз, ве4 розЫсе Феге оши!то еуале- 
— _  всепиБаз тяфгасв4 $фгапзует паче паргеззоп1раз 1опо фата из 

из заб рго#апа!з ргаед На. Эсифе Пат 5/з 1опофааниз абао- 3% 
к; 1111113 аедаПопеата, 1афе фт1ап о]ате, ар1се ]аёе гобапафо, тато1- 

п1Биз гесё1з заф @еуа\з, 41зсо папа Газ ееуабопе фтапзуегза 

зешапат! рипсбайз1та 1156гасбо, рагфе гейдаа р]апа, 4епз15- 
зипе рипсёафа, сагша 1опоца@ та паПа. Ргозфегиаш 10п51$- 

випаш, апЫсе 1опо {ата ег сапа] са]афат, шатгоште апфег1оге 

ргофап4е 11с1з0 ибгтаае апоа]0 асабо Фогшалфе, розМсе сагтша 
Лопата! шэгасват, арегбат18 асебафогат гефгогват зрес- 

фаз, а шевзозфегпо рагуи!о, сагша 1опобадтаП чаодиае 
11586г0еф0о, гиоа фгапзуегза ееуабА зерагабаш; тефаз$егпат 

11915 псбат. Ргор!епгае заб апоатгез, а ргозбегпо Вала 

зерагафае; шезор1епгае шахипае зсари!Югшез, Баз! апоизбае, 

1пфег ргор]епгаз, пеар!еигаз еф ргозбегпаш розйае аб Пзаае 
80$ит13 4151645 зерагабае, зе4 а шезо$Погасе шшиаз @1зйпфе 

_ @1зуапевае; тефар1еигае забгеп!юттез.—Ре4ез ап] гарфафо- 
ти, багз1з Чезыбаы. Сохае сгазвзае, 10п015зйтае, етот! из фапбат 
фт1епфе Бгеу1огез. ТгосВалфегез Бгеуез, оуа]ез, ар1е раз созбаП ас 
ГетогаП асатай паз. Еешога 1опса, сотргезза, ехбаз сопуеха, 

СКАЛ ЗРЕ А 
` ` ̀  я ы 

- 
! 

в ааа 

. 

и фаз сопсаугазса (гезр. штогват сагуаба), ар1ее ргохитаН 
_ апбазЫззита, деш4е зепзИп араба, Апо!А1о 16а уа4е ат- 

к: рНафа, 1рзо ар1се 13а Цегаш апочзбафо, шатоше зарег1оге 

з1аафо, тагоше 11Ёег1оге сопуехо рааПодае аще те@ ат еше 

тбготзат О тесфо (сат тшаголте 1рзо Ёетот1з 1ше1загат рго гесер- 
бопеш а]1с1з ЯЫае огшалфе) 11з6гасфо; рагз шате1и1$ шЁег!0т1$ 

Ежегодн. Зоол, Муз. 1899. 15 

тя - : 

аи АХ я =. сре ЗЙ дор 5х 8, Вх чм х : ь я’. я 



Решот1з а епфе изфие а ар1сешт 41з$а]ет ЧепысиНз Бтеу1за йа 
п1от1сапыЪиз ргаедИа. ТИлае иво отшев, уа]4е сигуаае, феи 
попо Ш сотргевае, 1опо а те етом Аш 1ю Бтеу1огез, па 
оте апфегоге его, сопуехо, шатоше розфеноге, Фетот{ сот 
по, зшиафо; Баз! сгазз1огез, ар1сет асаиптафат уетзаз фепа1огев 

; Ре4ез шей еф розМе1 зпирИеез, сох1з фтоспапфег опзаае рагу! 

{етог1риз ас 918 забаедиопо15, МБИвз ар1се 4156а1 вр уаЙ- 
415511015, фагяз 101913 сит ппоа из уаз Ма с1гса Чаю = 

Г Е Ыатыеща5, атЫси]о База пупито (апола1еа8 Ваоа _ 

ы ]опо1оге), НО ыы 1015138110.—Неш1е]уфга <1ауо тшахива 

ВЕ, - , ратфе а зсибеПо оЪфесфо, фапфит аз! у15161; сог1о тагате ехфе- — 

уеп1з Чпафиз регсптгей из, ехёетоте (уепае фегМа-н айва = 
НахриявьзснтАМАЕ) ар1се ш41;зпсёе Рагсаёа; шелбгапаА шахииа, ка 

1опобаЯше Вешле]уёгогат сйгса /3 аедаЙопоа, ар1сет ао 18 _ 
у у1х зпрегапёе Аепз1ззпе. рипсёаёА, уеп1з Чатаае (тапезЫз), 
Я Лопата аз, Фаафаз 11феги1з Реге ше410о уепё фгапзуетза соп- 

Е пех!з сеПи]алидае фапфит пало База]ет ФогтаюЫ из (1. е. уепа_ 
| фегНа НакртявяснтаАМА Рагсафа, се! аае Ъаза]18 зехф& её зерыша, . 

Гогтафа). — АБ4ошеп а забтВот юге, Ла фа те. т 
зай шахииа аб фа те ргофВогас15 сгса зездат ]а1оте, Табе аз 
Вешуе] уз изфае а ар1сет 1рзаш Вам оБфее&в, и аёе- | 
га] аз рег вестепба зесип4иат еб фегыат Ютша&з Ноигатаме’ 
аЪ4отп1 1$ гролфо1Ает гогтайриз) 1еуфег, ап оо роз@ео (тезр. _ 
ар1се) ]афе гофбап4аЫз, таташтиз аЪот 18 оши! из Ёеге гесЫв. _ 

р Соппех1уит апоаз ехбетог аз апсе1в еб роз с13 веотепфотит = 

д пе шшиое дает ргопутепиБив. Гайфадо шахипа аб4от 18 Ш о 

Г Плей зоотаепбат елаз зесип4ит а веотепбо фегЫо Ч у1Аене ых 
о розНа. АЪаотеп ш#га сопуехиш, зе4 соппех1уо #еге Вомхотва; | 

: зеотепфа 1иЁег1ога 6 ш сепега Рута еёе. @1зрозва. 

жж 
у 

> яр Рагат ]у{тугеиз робаптае вр. пот. 

пе, 
в м 

= 

Вауиз. Сариё варга шоташ отапа8 1111415811015 раШае-Науе 
зсепыриз заф 4епзе уезЫвит, осе]Шв гаЁезсеп Баз; раг ав ]аф 

413 1пзбтаебии; осиН Нау1сапфез, шед1о попой шавсай; то 
ги 1а6е0-Йауат, атЫси]о фегЫо попи И ш#авсафо. Апфепи: 
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|цео-Науае, агЫса]о ргипо ваф уа140, поп! сагуао, ар!се 

15а оБШаае фтипсафо, шагоше пцегпо-зирег!оге п1от1салце, 

зесип4о её фегЫо ргипо отасШогИив, Шо отит геу1ззипто 

е1оп о афо-забоуогий, Вос ргипо забаедаопео, забсоп1с0, даалфо 

ошитат 101913810, ргито уе] фег&о Ёеге Чар]о 1опелоге, Раз огит 

рааШата 1пазсафо ар1седае ехёегпе таст18 Фазса гобипЧафА огпафо; 
ат са 1—8 Реге о]аБт1з 616 ПШе отапа8 па 88п1з ра]На1з 
1186708, атЫси!о дчаатгфо (80Ж) рШв #азез Бгеу1ззитиз уезЫфо. 
Ртопофат рагёе апфег1оге и14& зогд14е-|феат отапаЙз пупа - 
31115 раШ415 паз 4епзе фиат сара уез бат; рагфе орасё 
розбегюоге [афбезсет-габ1о1тоза, с1сабт1еаИв сати1вае зог@14е- 

Вал1з, 1афет биз а апоа]0з ]абега]ез 1шРазса 8, шаголше База 
рааН аа \У1ге5сел&; Ф№уе1з зи]сае фтапзуегвае п1от1сап ив. 

ТВотах га [бео-Науиз, ргор]еит!з а4 апоа ат 1афега]ет ргопой 

утезсеп из. ЭсибеПа вог414е-Науит, Баз! а4 шагошет рго- 
ро Ппеё 1тгеоа]ат1 пота побабат, ар1се попп 1 офзсит10ге ас 
рааЦлат х1тезсепй. С]ауиз соггатаае гаБезсепфез, уепз ш- 
Ч: тсфбе Науезсеп из, шаголпе соги Цщезсепфе, отапаНз уе] 
с1сабтси 8 т рате ар1саН согИ роз в татош! е]аз сопсо]отЙоив; 
тет гаюа 1шФазсафа, шебаШсе гезр1еп4епз, уеп1з №азс1з. Ре4ез 
1а$е1; Ретога апса шатолпе шЁемоге рагбедае е]аз ШЫае соп- 

{ода уег!1 5111] 16ег пазсафа; $Иае шеФае фагз1ае габ1о1птовза, 
18 ра! 41: уезё\, Шае ар1се ргохипа Нах1сатфез, ар1се 16а 
шавсабае, Ъ1 апой1саНз Феге сопсо]ог яз; ЫЫае розЫсае 

у1тгезсепбез, 1рзо ар1се ргохипаЙ Нау1еапфез, ар1ее а 
зог41Ч1отез, фагз1 роз@е! утезсей-габ1 01031 ппоа1са $ с0псо]0- 
11615. БарегЯс1ез Чотза] 5 аБ4оти11з рагёе шед1А, а Веш1е]у%т18 

оБфесёа, уег1311111$ег плота, ратЫфиз 1абега из Веше]у$т13 Вала 
оЪфес413 гиезсеп1-[16е1з, ар1се аб4ошиз ]аефе соссшео. Бирет- 
Вс1ез аЪопи1з уепбга 1: вог@1Че Пщеа, отапа!8 паи 
ра! 1ог! аз уезыфа. — Гопой. согрот1в 92 таш., 1аба4. аЪдо- 
1113 5 шим. 

Пезсг!рфа зесап4ата Феппала аи1сал а Чошита по шуе- 
ЗЫ оайбт1сецие с]ат1ззпта ]ат 4еапсёА А. У. Ротдким, сит Че 41сафа, 

ш ргоушей шея! БЗефзсВиаю Ч41с$А а4 пгбеш Вафап шфег 2—6 

9165 тепз1з ] ап! апоо 1898 р. СЬг. п. 1есфала. 



ГерфоВугей$ 

еп. поу. Р/утанаатит. 

А 012010515. Сепаз забфатШае Масгосерйайтати 

Ьтеу1, шед!ат аб4от1015 Вай афИпоетце, ргопофо ]абегоив ‘уа/: 

апоизбабат отшалфе (Туриз: ГерюЙиугеиз уафоиеиз зр. поу.) — 

Оезсг ро, Сариф 1опоа, 1а бад ше за& Ёеге $1110 1опотав 
1опо аа! рговой заЪаечаЙопоит сефего ехасфе 1$ ш эепете_ 

| Рагат у иугеиз. Возфгат иатНсаит тега ргозфеги абЫп-. 

- о  5епв, агса]о зесап4о ргипо попи И Фтеу1оге, фегЫо весап4о. 
| отса Аи юо Фгеу1оте. Оса! шасп: ш Ио ашмаАй сар№ 8. 

ар1еа1, 1. е. поп апфе шедит, роз, за аеуез. Осей! о 
ш1паз /пат шт сепеге РагатМуйЙиугеиз, зе заф шоб се 41з6апбез, = 

1пфег ратёез Бавайет ©ф ше 1алт взиретНс!е! сарНз @1зроз!й. | ы 
Апфеппае фаат ш сепеге Рагат М уйнугеив отасИ1огез, ахЫси 8 

зесип4о фегНоае за е]опсайв, Вал гефтоуегзабЛев. — Рго- _ 
в. побаш аШег диаш шт сепеге Рагат /уйЙиугеиз сопзёгасбат, ее. 

шт вепег яз (С/420с0та5, ОхуЙиугеиз еф ргаезег 6 41 бепеге о и 
Атуугеиз Готтайит; 1опо а те за& стгса ралфе фег а 1айав; = 

шагоше ат{егоге ргофап4е в1ш1афо, апоа8 ап аа, = 
абтаае зршат Ююгшап 8; ]афегиаз уа]4е заБапоатЦНегаяе Е | 
зшиаз, апбеа зо]сито фтапзуегзат уа14е арргохппаыз соИлит- | 

и фае Чааз! ш ргопофо ефаепйЪяз Ш1ае забег сгепа]а4в, ; 

г. | зе ратфе розбегоге ргопой ш%еот15; апоаз 1афега аз аси 8 

СН зрпашаае асибат поп сагуабат Югтап ив; тшаголте’ а 

Е розфеоге и1раг о, ратфе База з. еда Ъаз1 зсафеШ @15тое = 

Е. 1ополоте х1хае у1зИЦег Ызшааф, рагиБав 1абега из _ 7 

\: 18 тобе 11а4з; 41360 зисо фтапзуегво Бепе @зсгефо рег- — 

к. ситгетеае 1ш ратгёез 4ааз 41150: рате апфег1оге, апоазбаба, 

=. соЙШогии рае ратфе розбемоге с1гса Уз Бгеу1оге, ораса, апйсе ш _ 
Я ы * * * * * . . * . * * ^ 4 5 И сатио1заае ]1опоба та] аз огапаНз па 881и18 19бгаеба, ваб- 
ь ]аеу1 (30Х); ратёе розфегоге еНат ораса оЪзо]ефе отапа]айа еп 
—ь 

1ззппецае рипсёафА; ргопобаш сагийз аафаз @еуаЫв ва 
913 пез, зе4 апёсе ровбседае еуапезсеп из ш5бгаебат, 4тапв 

уегзпа пиргезз1оп!раз 1опо ата Пиз газ 11 рагёе сот — 
11415Ыпеыв ргаедНат. Бсифе Пат рагуп|оть, 18 1опа аа тив аб- 
Чопа Бгеутаз, иЧапоаге, ар!се шо@1се гобап4афо, шаге 



Е ‘стешат! ргаед во П1але тгеолатйег заб отапа]050-рипсфайо, раге 
_—  розфеноге {еге р1апат птесч]ат Мег 4епзецие рипсбабит; саттё 

_ Порна@тай паПА. Эфегпит р1епгаедие п6 ш эепеге Рахат- 
_— Муббутеиз Тогтафа.—Редез ап с1 гарфафоги фагв1з Чезё Иа, ехасфе 

_ етомфиз шаготеш апЫсит ргопой зпрегапЪиз; редез розы! 
еф тей еМаш 1опологез.—Неш1е]уфга Ёеге и ш оепеге Раиаия- 

— __ Ыугеиз, зе4 татоте п\фего-розфеотге ттези]ат ег 116150 шетш- 

_ Огатаюае шла№о ]1опэ1оге сйгса 56 1опойаЧ из Вепие] уф фобав 
аеда Попса ар1сет аЪ4оти1п1$ абйпсеще уе] попп1 ВЛ зпрегапфе.— 

— АБаошеп зирга забрапит, оуШогше, аб ба ште зай шахной 
— _ Шаыщ@ше ргоотас!з стгса вездааоте, 1абегоицз а Веши!е1у4тз 

_  Вааа оБбесыз, апомИз ЛабегаН Баз паз, ар!1се 1аёе гобапдабо 
_ шедюдае заб. Соппех1упт авзиНз ехёегпо-роз1с1з зестеп®о- 
_ гаш рааПаниюо ртопутеп из. ТГабйадо шахита аб4опуи!з шт 

_ вестпепфо фег&0 е]аз розфа. АБдотшеп шЁга сопуехиш, зе4 соп- 
_пех!хо Ёеге Вот17отба 1; зесотепфа ш{етога и6 ш сепегаз Р#йу- 
та ефс. Ч1зрозЁа. 

Герфо{пугеиз дфакКом1ем1 зр. пох. 

БЗирга 4ергеззгався!иаз, 1пЁга заф сопуехиз. Сариф зога14е-. 
гиЁезсепз, ратфе ргаеосшат! т ибтодие ]афеге (ехфга осеПа) Нпеа 
Фтапое& ]опопа1штаП пофафа, Басса|Нз 1арт1з Нау1сао биз, сапа- 

_ [ещо рго гесермопе тозёт гозбгодае 1рзо 1а4е1з; зарегНеез 
®—  варемюг еб 1афегаМ8 сар!Ыз отапаНз шилазетз ра]а18 ва 

_ @епяз уезЫфае; оса габезселёез; осеШ гозе!. Ащеппае гаЁе5- 
_  Сещфез, ато ]о сраатфо тпа)оге ех рагфе У1тезсете; атИсио ргИпо 

_ уаНо, Чпофиаз зедиепЫ Физ Ёеге аефиЙопоо, Ёеге гесёо; зесип4о 
к - _этасШоге, фегНо забаецаЙопсо, попп1 В еопсафо зездтй 1опе1отге 

Чааш ]аботе иЪ1ае аеди!егазз0; фего е]опаафо, ошойип эта- 

с Шоге, соп1со, Баз! апоазбафо ар!сеш уегзиз зепзиа зепзииаае 

_ @Пабафо; фаатфо Фазогим, ошитата ]опо1ззйпо, ргипо зесип4одие 
зипа! зашрыз аедаЙопсо. Ргопофаш рагфе аписа зог@4е Наха 

2 этапа !з рааПаПат ра]НЧ1юогИаз; рагбе розые& Бгаппезсевы- 
®—  гаевсеще, сатш!з отапазае ра 11отЪиз, а апоп10$ 1абега]ез 
о ‚таБозоетию, ато 18 зриузфае еогаш ЪЬгаппе!5. БсибеПат 

| _вога14е у!тезсеп-ги{евсепз, шаго1п1 аз ееуа4з Нах1сапыБиз. 
_ Ргобпогах шЁга а Аа, ргор!еит15 гаЁезсепыБиз. Ре4ез 

Вал1, айс! МЪН$ попи И упезсепЫЪиз, шей розЫс1ие Из 



фатя1здие попи И габевсепЫЪиз, рИ1з раП191з ргаезега ар1о | 

уе; 418, ипол1ея 1$ гай. Непие]уёга с]ауо рагбефае согй тбегой — 
Рае» 

с Е есов аа] уеп1з гарезсеп аз Ёеге гар118, ратфе ехфег!оте 

У согй шРазсаёА зе тшагоше ехфетоте 1рзо ]аёо Нахо, шешьга 
шеаезсеп-Бгаппеё. АЪЧотеп 41560 ше@1о п1о14сапз, ар1ве 

м 

Разсит, 1афег из а Пеш1е]уыуз Ваа@ оЪфесыз е1з, таголте 
ву» ехфет1оте зеотепогит соппех!\У1 зесипа1 фег6Пае рааШаш ш- 
с.- Разсафо; аБотеп 1шга лепит, шед1о зога1А1аз (пафез в фталз- 

> | Е АЪаотеп ]абе оуабат. — Глопо\. согрог1з 8 т 
В 16а 4. аБ4ота118 4 тт. Аа 

Певзст1рба зесап4ашт Ёеш1тат пи1сат а доито по уто- С 

52 фае с]ат1з51то М. С. РотаАмм ш ргоушс!а этепз1 БЗебзсНааю 1пфег- 
р фае гагез Эшрифзспиай еф Ре1зс Ба] зе Ваха 41е4$ 41е 25 пепз1$ 

2191541 аппо 1898 р. Срт. п. 1есфат еф Вештрфего!оэо Поз - | 

вито В. ЛДдкомте\м Че 1сеафа. } 

Тербопутеив рофапйт зф. п. 

Г. уафоиДеиз эио1Из, ве отасШог, аб4оп!те аползе-оуафо; — 

г ат си]о весип4о апбевпагат 1опа1оте (а фа 1те за& 4иро 1ол- = 
" о1оге); агЫсШо даатбо шо 1опе1оге: #оге миаз рез зп 

е’затрЫв аедиЙовао, со]отедие А егепз. Сара гафезсепз абзате = 
ра 10613 Бгаппе!з ш обтодие 1афеге 11 ратфе ргаеоста\, атлфепи8 = 

| гарезсепи из, атс\о Чцатбо ар1се фапбаш угезсетве. Ргобогах = 

шга ратЫЪив а сох1з Ваа4 оБфесыз гаЪезсеп из. Ре4ез ап: — 
‹ | фезсеп-ЙНау1, фатв 1410 ар!сай п1отоапЫфФиз; шей её — 

ы роз&е1 Фетотиав МЪИзаае гаБезсеп из, №13 ар1ее фагазале _ 
№, шазсайз уе| упАезсеп Риз. Неше]уфга сот1о гафевсешфе, уев1в — 
= ех рагфе Нау1сап ив, шагаше ехфемоге согй ва 1аёе ео. 
: АЪдотеп ар1се ]афе габгаш пес Разсаш, ратиБаз ]абегаШаз а. 
С Вепте] уз Ваа4 о5фесв1$ 1пфепзе [афе1з; аБ4отеп 11 га гафезсепз, 
С стапав пушайззив ра 1огИ в, 1абегГриз зеотпетфогит соп- 
9 пех!уодие ев. Сефегиш и ш зресе ргаеседетй. — Глопэ1. 

| согрог1з 9 ши., 1аба4. ао! 18 4 ши. г 
аа, зесип4ашт Фет1таш ип1сат а М. ©. Ротамя Чао- 

фае, си! 4е41со, ш ргоуше а я1шепз! еа4ет зе4 п\ег гигез Мао-_ 
$ф3сВ4тоа еф Аб Фе 27 шепз15 апеазМ аппо 1893 р. СЪх. 1 | 
сарфам. 



Сп170сот1$ Намривязсн. 

СОМЗРЕСТО$ ЗРЕСТЕВОМ НОСОЗООЕ МОТАВОМ. 

1 (2). Зестеша сопиехтут ш зиарегйсле зарегоге ип1со]ота гип- 

| пезсепыа. Возйала Ргаппеии. Нар1фаф: Пана ла п. Н1- 

та1ауетз!рия........ ......... Сп. Зепосерваи$ Намотльзсн. 

Зеолтепфа соппехтут и: зарегйее зиреглоге Ч1зсо]ота. Возитат 

Науит. 

23 (4). Зеоллеша соппехтут раге шафоге апйсй Пауй, ратёе розыс& 

штпоге плота, оттиа зпиПЦег соогаба. Наф1фаф: Мопра т 

м "Г ебо отепфа. ...... ен -ььь. . СИ, Фам Е Намртлвзсн. 

4 (3). Зестепфаш фегыит соппехлут и1160]0г плоти, Газелали фгалз- 

уетзат 11 соппех1уо Гогталз, зеотепфа сефега рае Пауа, 

212010 1р5о ехбегпо-розйео ртотитиете п1ото, 1п зеолиетфо 

Чао даа 1п теПда1з тадоте. НаЪ1фаф: ртоу. Бе-6зеБ пам 

шт Ста оссепфа1.................. СИ. Феге2ом КИ зр. п. 

Сп120сот1з Бегехо\зКИ зр. пох. 

Е Стас, зарга Чергезз1азся!аз, га сопуехиз. Сариф зарга 

—  оташ, осез заб арргохипайз гайз, зрамо и\фегося]ат1 тат- 
Г. - отПазаие уасогит ап1013 гаРезсеп аз, 1афетоиз сарНз саш 

_ осаНз гифезсеп из, зе БассиЙз, ]абз1з сапаНеся]одае гозёгаН 
Вауезсепй из, гозёто. Науо; сариф ошпе отапаНз пл 331$ 

_ раНа1отИ5аз за 4епзе уезЫвит, тшатоиЙиз сапаНеаН гозёгаИз 

_ @15Ыпобе отапаМз 18 степав. Алпфеппае за6 стаззтазс[ае, 
_ Тюпоцааш! ргопоы сарзаае зна] зэиарЫв аедаЙопсае; 
_ агыоо фргипо ха Ш9о, огаззНа@те вай ФазаЙй стса 4ар]о 
_ 1овалоте, Теге гесёо, ар!сеш уегзиз зепзйи отасШоге, гафо, рагфе 

_варешоте апфе-ар1саЙ п1отезсепфе; агЫси!0 зесип4о оуабо, зе4 
о азресба 4езарег еге рагаЙе]ор!редо, 1а5баа1те зиа& сйтгса зезди1 

1опологе атасиодае ргиао ЁФеге 4ар1о Бгеу1оге, га; агЫсшо 
фегМо с0п1с0о, арсешт уегзаз зепзпа АПабафо, зесип4о заБаеди1- 

в 10100, ошшат отасШипо, 1аб бад те за& пень, сгса 4ар]о 
в _ Товвтоге, то; аг_са]о даатфо забсуПит1е0, ар1сеш уегзиз зеп- 

зто зепзипоае АЛабабо, ар1се 1рзо асипипафо, 1опо1фа те аг@са]15 
м $т1раз зип] зашрЫ5 аедаопео уе] ейат попа! 1оп- 
_ В1оте, ралфе фегыа БазаП га, 4еш шото, ар1се асапитафо гаез- 



сете. Ргопобат шага] а5 степа]а41з, 413с0 сатниз 4191 

ралфе алфетоге, со огш1, НауА апфе ар1ееш тася]А пота в 
ре2о14а! пофафа этапа пупа 1018 ра1от из; рае роз! 
г1оге Всп аи а шагани ав а 215 

эазИззипо Науо. ЭсабеШит Вен Ва тагоо ия ‚е1- 
уаз Науезсеп ог 8, ратёе БазаН е]еуафА ао габозсопфо 
таси]& п1отА ше 10 огпафа, ралфе розбет1оге заб р1апА рипефайа. 
ТВогах ша Науаз отапаНз ра @юогИаз уезбаз, ргор1еитз 

раза аж гаезсеп яз а алэи105 ]афега]ез ргопой 1шазсайв.. 
Рейез атс! Нах! татоме тов ЫЫае сопло сгепафо, 
апоизве п1осатёе зеМзае попиа!Из 100215 отрафо, ЫЪИз р. 

Ъгеу135 1118 огпаз, шатоше ехфегио-1ш#ет1оге апоазЫззиво п1911-. 

р сатфе; рефез шейЙ еф роз с! етот аз Нау15, отапаИз райНазю- 
168 заб эратз!з раме ра 41: Ъгеу1зз 118 уезЫй; ЫБИз фата 8- = 
фае вог14е Вах1з уе] поп угезсет Баз рШз рав таНо 27 

]опэ1от1 Риз её сор1оз1от!аз (ргаезегйт ш ар1ее $ПЛагит) уезз, 
ип51си18 гаРевсеп аз. Непле]уёга Нах1сап1-Бгаппезсепыа, _ 
уеп1; гийз уе] гифезсеп-бгиппеа уеп1з ра 1а1ог аз, патолте согй | | 

411910 фаза Нахо; шешфтгата шебаПезсеп1-ш{атайа. АБотей = 
вирга издае а4 ар1сеш #азсо-п1отиш, соппех!уо 41зсо]оге: зе5- 
тепфо фегйо бофо шото, геНаийз Нау1з, апоаЦз ехёегпо-розве-_ 

за мог из ргоптев из (шп зестепИв ргипо еб даагбо у1х УзН- — 
ПЪаз, ш зеотеп$ зесип4о еф дааёо та]ог из) п10г13; аб4отет = 

‘5 шЁа Науйш, соппех!уо ра!Ш41юге, а ш зарегВае зпрегоге_ 
| со]огафо, В шас #15с13, Ваа@ п!от15. — Гопой. . 

1—1 шш., 1аб аа. а 218 пи. 
а сарйе ЁРеггаотео ЁРеге пип1со]оге, апфепп1$ Фотгав- 

пе!з рагфе ргаеар1са! агЫсаН флаг 1шазсафа ехсерё&, ргопофо 
ато 3 1афега Баз шазсаЫв ехсерЫз, зсибеНо шаге из ееуа- — 

я $18 Науезсеп Баз ехсерз, 1абег аз $Богас1в, ред аз шедив её 
роз ар1седае або 15 зарга её га това Вепме!уф18 вог- 
414е-с1ппалаопе1з шаса5ае соппех1у1 м. зеа. поп. 
119118. т 

Лезег1рфа весип4ит зресшита даафиог шазсаНпа а Фот 
пон М. @. Ротдамим 1есёа, даогаш 4ао ш ргоушаа Сы 
осс14етба 1: БебзсВиап а4 игБеш ТЛЁапа 41сёаз Фефаз 17 её 
{ег шепз15 ааса8Ы аппо 1898, фег аш ш еа4ет ргоутой ви 
гигев 75}]ас0]о её Сьалвов а 41е 17 шея мы. еод 



т Е 

= _4всВеп ава Бипрап ш БеёзсВиап вербеп1опаН 41е 20 шепв1з 
а _ Ш апоо 1885 сарфа зип. Ат1со шео М. Вевехо\зкт 4е41оо. 

Сре]1осот1$ 

зеп. поу. Риутайаатит. 

012910515. Сепиаз забРалаШае Са’стосйейтатит зслфеПо Ъгетх1, 
_ ше аЪаотныз Баа4 абЫтоелбе, сегбе ы1апеи]ат1 пес веш:е]- 

_Нрысо, соппех!уо шагош!раз еге 11%ерт1з, Бам ]асегайз, ето- 
таз ап61с15 шо@1се сгазз1з (Тураз: СЙе10с0745 папаЙтзсйа вр. поу.). 

_ _  Оеземрио. Сариаф ваф 1опоат 1айфа@ ше за& сит оса ога 

_ 2 Попетаз (ивфае а4 ар1сет сепагит), забсотргезвиш, Ъ1аще 
_ атапо]абат, $10 шсопзр!спо, ]а01з Бгеу13:111$ ехбаз врша т- 

: Втисыз, сешз БассаНваме 101913, ИН ратёе ргаеосшат{ сарЫз 

°—  вабаедаЙопо18, ап се соа]езсепы из, ви]с1з рго гесерыопе 
°—  а%еппатат па, Ёоше 1абегазаае сар!з ш ратфе ргае- 
_ осшат вричв уаНа1з шзбгаеЫз, шагош!Ииз сапаНеаН гозбтаНз 

3р11110818. Возфгаш сгаззит, и1агЫсяафи, шедГат ргозбегий 
аа абЫпоетз, агЫсию ргипо зесип4о попи1 В 1опе1оте, фег10 

_ весипао раз дпала дарю Ъгех1оге. Оса!1 шазо! Ёеге ш ше41о 
_ ]а$ез сар1Ыз рой, за аеуез. Осе!11 рагаш @41зфапфез, Геге 
_ ш шедю уегЫс1з роз. Апфеппае за$ этасПез, агМеи]о дпатфо 

_ 1 атфобаз зехабиз 41в5пи1, Ваз гефгоуегваЪПез. — Ргопо- 
фиш 1]опоНбаше зай сштгса зездаЙафГаз, шагоште апсо з1плафо, 

_ апоаНз ап св шт эршаз ргодаеыз; 1аёегоаз 8р11081з уа14е 
обфазапа]атетае за, апоаНз ]абегаН из узае ргопу- 
вепыБиз, Ппе!з зрВает1с13 Фогтаыз; шаготе розЫео фт1ратё\о: 
ратёе ЪазаН Ъаз! всибе ваф 1опофоге, рагИБиз 1афегаЙ Риз 
Ь13112418 степа] а; 413с0 саг апаБиз отас из зоГаито4до 
ап се еуапезсет аз 1шпзбгасво ви1софае зетуетоя]ал1, заб рго- 

° Водо, ашбе шеднии ргопо розНо 11 ратфез паз 91150: рагёе 

_ апысй отапаНз зрп1здае огпафА, сопуеха, рагфе розбепоге ги4е 

_ Чевзедае рипсфаёа, фгапзуегвии ппргезз1от из Топ Ната Баз 

_ Ваз 0360068. ЭсибеПаш тапШезе 1апоате, рагфе фегЫ& 

_ 1ор&аат: аЪдотз аедаЙополан, 1абег аз пои тобап Ча, 

_—  ар1юе ваф апоизфе гоблпаайо; 41зео Аепзе рапсфафо, Баз са]о- 

°—  Вфабе зе иапат! е]еуабА шзбгиово, рахфе геНда& забр]апа сатта 

_ 1орзнаатаН заф регсерыЫЫШ ргаед\о. Бфегпа 16 Ш зепег из 
к. аби из Фоттаба, зе ргозбегпо абттаие а. ывае 

* 
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ргойтаевю. Р1еигае иф ш сепег из аЁби1Риз сопзгаовае, 
пи афо-рапсвафае зр1са5ие (ргаезегыт ргор|епгае) 1азтасва: 
Ре4ез ап1с1 п$ ш депеге Са7сй10с0т1з Фогта&, свеШогтев, фатз1 
дез фам; сох!з сгазз18, 1010913811013, согрот! Ёетог1з аецаЙова 
уе! еНат раза Е ар1сеш ргохипает уегзиз эта 
Поти, ар1се 415%а 1 заббгапсафо, зирегйс1е шЁезт1оге уе] але- 
т1оге ыы а ар1сеш 94156ет зр101$ поппаШ8. Чо- 
эёгасва, зарегНсе зирегоге уе] розфег1оге сопуеха, алафоба 
отапаз 16135015 ргае415; фгосБапфег ив ВОВЕ зетй- 
стеат из; Решогиз сгазз1з Реге пб ш сепеге есь г 

1, е. сгазза 9111 ргосеззаз 501 саш 98 зипа| вашрЫ$ вифае- _ ы 
Чаа]ез *), отапаНв ша]ог аз зрииегз ргаезегЫт 11 зарегйе1е 
ехбеги& 1пз$гис 5, сотргезв1$, зарегЁс1е ехфег1оге диам о о. 

сопуех1оге, шагоше зиремоге зифгесёо, шагоше 1пфет1оге воп- | 
р и. ар1се ргохиваЙ аесНу1-гоблюЧайо, ар1се @1з6е1 рагёе _ 

| вий шфемоге фгипсафо-гобапааёА сит ИЫадае агЫси]айА, рагфе 

$ ехбет1оге ргосезза уаП4о, роггесфо, согрог1 етот! 1рэтаз вы з 
Я дае забаедаПопао, попп ] ехёгогзит сигуафо еб зресфамфе, — 

} шаготе зарегоге $1ае сот оо сопуехо сгепи]абодие, шагоше = 

1п{ет1оге сопсахо, зирегНееБав ашфафиаз (ехфегпА еф 1ифегпа) — 

:. | ргосезза Ёетог15 стса вез! отасШоте, рагёе ар1саЙ зепзна = 

зепьйтайе апоазбафа, 1рво ар1се аспззипо, ипеа ги; сот- = 

ргезз18, таголие варегюоге ПБего, уа]4е сопуехо, тшагелае ш-. , 
- ет1оге ргосеззи фешог!з сопёсио, уа]4е сопсауо огепиафодие. г | 

Ре4ез шей еф роз@с!1 6 ш сепег!Риз аи! из, фагз18 Батыей- — 
1аё18 атыстодае ргиоо Бгеу1ззто. — Неш1е]у%$га сог1о ваф 1або, | 

я 4епё15зпе рипсбабо, уепа 1опефадшаЙ ехфегоа (1. е. уепае 
ие. фегНа + дашфа НамрилвзонтАМАЕ) ар1се розфегоге Рагсафа, гати18 
/- се ата $г1апоатет а4 те ат таго1015 шфбегио-розфеюотг ав 
и оттпай 8, тагопе 61с ратёе розфегоге ]аеуЦег, рагёе побег1оге. 
к. уз4е э1шиабо; шешфгара 1а4А ар1сеш або! 18 рааПа[ат в- 

х. регапфе, уеп1з 1опо ата] Тиз далтаае, фаз 11феги18 се|щав. 
к. ы 4иаз Таза]ез, ехбег1огет [геу1огеш еф ]айогеш Ии\егогетая 

]опо1огеш еф апоизИогет гшап из (1. е. уепа фегыа Намрляв- 

ВСнтАМА Ёеге а Баз: Ыагсаба сеПа]аедае База]ез 4а104А еф вер- 
та Нахртлизснтакиз Фогтафае). А]ае и6 ш хепеге Оа7тсй0с075, = 

1) Г. сепеге СагстюосйеЙз Етввив #етога ап са тпао стазв1ога: сга 

фадте ргосезваз 541 сиш $1015 сот па41з Феге 4ир]о сгазз1ога. | 
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ра | 985 = 

_ Вашо 1офодае апа1 4езёИлфае, дааБиз уеп15 сопуех!8 1пфег уепаз 
_ сопсахаз зехбат еф Чесппат роз шэфгасвае. АЪБдошеп вирга, 

” \огас1в (шт атЪоЪиз зехаБ из) с!гса зезоа1 ]абоге, 1абег из а 
ет! е]у4т18 Вад офес&8, апоа|Нз ]абега Низ (а зестейз фет10 

_ е6 фпатфо Котшаз Нопгатаяе аЪ4от1113 грошфо!Аа]ет #огшал- 

_ Баз) 1аеу1езнпе, ар1се 1аыззнпе гобапааЫз, шагош!аз вабН- 
—  Цзаное сгепаав, а Баз! аБот:т18 издме а4 ап'1оз 1абега]ез еге 

_ тесЫз, ш зестпецфо даатфо ]аеу1ззПпе э1ппаёз, Чет4е гобара аз. 

_ Соппезуиш апоаНз ехбемог из розбет1от из рагиш, 11 рагёе 
— аЪаотз розЫсА пе тшние диет ргоштепыЪив. Гаыба4о 

° шахипа або 1 Нпей зеотепфат е]аз бега а зеотаетфо ;9 

_ Чаатбо ЧГАепе розНа. АЪаошеп ш#а сопуехит зе@ соп- 
—  пежуо ге БоптопфаЙ; зестеиба 1пегюога и ш сепег!из 
_ Рута еф аЛИз @1зрозНа. 

Сне!осот1з ПапаНтасы зр. пот. 

: БЗирга 4ергеззтазса!аз, 1пЁга сопуехиз; Разсо-Бгаппеиз (©), 

Ъгаппеиз уе] Ра]уезсеп#1-Бгиппеиз (9), зестей 3 соппех!у1 ай се я 
фезфасе1з, розысе шфег4яш ргаес1раедае ш шаге Разс15, вео- 

_ еп 3 фег10 еф диагфо заере $03 шЁазсай1з. Сара ш Ёошще 
°— вр ша]огГав поппаШз, Ш абтодае ]аёеге зр1ш1з тадог!Рив 
_ ав шэбтасбит. Апфеппае агЫсо]о ргипо уа4о, 1аё Нате зп а 

Ёеге 4ар1о 1опе1оге, ар1се взрша ша]ог! аттафо; атИст]о зесап4о 

отита Бгеу1ззипо, оуафо Ёеге забо]оЪозо, зрпа итог! даа шт 
°— ркнпо агшафо; фегЫо емат рагуи]о, зесий4о аеда]опсо её эта- 

сШоте, соп1ео, зрша (©) уе] фаБегео зе {его (5) шзбёгаефо; 

зеспи4о её фего зил] затрЫз ргипо Ваа@ 10оп510г518; даатбо 
11 шаге 1опо1звйпо газ ргии1з сот паз Ёеге зездаопелоте, 
а Баз! ар1сеш уегзиз зепзно 4Пафафо, Ёрзо ар1се фапфат асиш- 
пафо; ш Фешша ав рги01з попой Бтгеу1оге, Бгеуег Раз1- 

Фот! Ёрзо Баз! заф отасШ, ш шате рШз Бгеу!аз за Чепзе 
уез фо, ш ешша забо]афго фафбегсаНзаае зеЫРег15 1п36гаефо. 
Ртопобит 41всо ратЫз апЫсае зр\з ша]отаз поуеш, из Ш 

афтачие сат1па, ФааФаз ргаеар1са Баз пфег сагтаз роз1з, ипадие 
— шефапА шзбгасбото; враз 11 сагпыз розёЫз п\егаш па уе] 

°—  еМаш Чаафаз тше@1апёоае заере обзо]еШв уе] еуапезсеты Виз; 
#. 1афег!Юиз ргопоН зр101з 4аабаз (зр1па ар1013 ап йе ехсерёа) ш- 

—  выгаеы, а№ета 1 шато1те рагМз апИсае, айега 1 шагаше рагИз 
В5‹-, „` 
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розысае ргопой роз. Ре4ез тей её рове! рШв, 
1 9618 розз, уезыЫ. Ошша сефега $ 11 деве рЫопте’ 
дез1опафа. — Тлопэ\1ф. согрог1з 8 8№ шт., © 9 ша; с 
1018 © 3, Ф 415 шш. к 

пупа а дошшо ро №. @. ры, ш ргоушай | 
Бебзспаат 41°6$А аа Вашеп ЕаБ)апсво ш стеат]ееыз Гог 

Эе|1оа1Ату, Бе апалу, Гашазу её ЕаБ]ап @1еиз 1—5 ше 

апсизЫ аппо 1898 р. СЬг. п. 1есёа её шопозтарво 1086155 
Ва]аз ап Шае Нахртлезсн 4ед1сафа. 
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